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Мосин Вадим Сергеевич,

доктор исторических наук,
аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

приказ Министерства культуры Российской Федерации № 322 от 20.03.2017 г.

тел. 8 982 342 28 68

Е-mail: mvs54@mail.ru

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ в зоне жилой застройки микрорайона «Георгиевский» квартала ФР-3 жилого
района «Истокский» расположенного на территории МО г. Екатеринбург, пос. Исток
Свердловской области.

г. Челябинск

«25» мая 2018 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. 05. 2018г .
2. Дата окончания проведения экспертизы – 25. 05. 2018г .
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»).
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.
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: земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
Аттестованный эксперт В.С. Мосин

2
мелиоративных, 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 зоне
жилой застройки микрорайона «Георгиевский» квартала ФР-3 жилого района «Истокский»
расположенного на территории МО г. Екатеринбург, пос. Исток Свердловской области.
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:
• Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области № 38-05-41 от 27.12.2017 г.
•
Кадастровые выписки о земельных участках (копии)
•
Открытый лист № 194 от 12 апреля 2018 г. выданный на имя Соболевой Н. А.
(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:
В ходе проведения экспертизы проведено изучение документов, представленных
заказчиком экспертизы, проведены историко-культурные исследования объекта экспертизы.
В ходе проведения историко-культурных исследований по объекту экспертизы на этапе
подготовительных работ проведено изучение архивных материалов, отчетов об
археологических исследованиях, картографических материалов, космических снимков
территории, выполнен геоморфологический анализ территории, изучена стратиграфия
археологических памятников, расположенных в схожих геоморфологических условиях.
На этапе полевых археологических работ осуществлен визуальный осмотр участка
размещения объекта экспертизы, проведено детальное визуальное обследование микрорельефа,
разрушенных верхних слоев с фотофиксацией наиболее характерных ландшафтных
особенностей и шурфовкой.
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:
• Объектом археологических исследований были земельные участки, (кадастровые
номера – 66:41:0614066:1667, 66:41:0614066:1668, 66:41:0614066:1669, 66:41:0614066:1670,
66:41:0614066:1671,
66:41:0614066:1672,
66:41:0614066:1673,
66:41:0614066:1674,
66:41:0614066:1675,
66:41:0614066:1676,
66:41:0614066:1677,
66:41:0614066:1678,
66:41:0614066:1679, 66:41:0614066:1680, 66:41:0614066:1681 и 66:41:0614066:1682) отводимые
под хозяйственное освоение (строительство объекта: микрорайона «Георгиевский» квартала
ФР-3 жилого района «Истокский») расположенного на территории МО г. Екатеринбург, пос.
Исток Свердловской области. Полевые работы проводились сотрудниками отдела археологии
ГБУК СО НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской
области при участии аттестованного эксперта В.С. Мосина.
Работы проводились по Договору от 31 января 2018 г. № 2.15.2018) с ООО
«ГЛАВМОНТАЖСТРОЙ» в мае 2018 г. в мае 2018 г., на основании Открытого листа № 194 от
12 апреля 2018 г. выданный на имя Соболевой Н. А. и в соответствии с Законом РФ «Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 N 569., и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной
документации от 27.11.2013 № 85.
• Район проведения археологического обследования находится в средней части
низкогорного среднего Урала в морфотектонической зоне Урало-Тобольского или ВосточноАттестованный эксперт В.С. Мосин
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Уральского антиклинория. По лесохозяйственному районированию Свердловской области
исследуемый земельный участок находится в Екатеринбургском южно-таежном рекреационном
и защитно-эксплуатационном районе Среднеуральской низкогорной провинции.
Климат умеренно холодный и влажный. Среднегодовая температура около 0° и ниже,
января до —18°, июль около +15—16°. Безморозный период 80—90 дней. Годовое количество
осадков от 600 до 800 мм, испаряемость 300 мм. Преобладают летние осадки. Снеговой покров
45—80 см и более. Относительная влажность воздуха высокая и устойчивая.
Преобладают мелкие щебенчатые, суглинистые и глинистые почвы с нечеткой
дифференциацией профиля и слабым проявлением подзолистого процесса. Часты
фрагментарные каменистые почвы. Хорошо выражены явления оглеености нижних горизонтов
почв на пологих склонах и плоских поверхностях (вплоть до торфянистых и торфяных).
Господствуют горно-сленые кислые, слабоподзолистые почвы, часты дерново-подзолистые, но
дерновой процесс ослаблен. У вершин высоких гор участки горно-лугово-лесных почв.
Плоскостная и местами линейная (промоины) эрозия на вырубах и гарях выражена заметно.
Испрашиваемый землеотвод: «строительство микрорайона «Георгиевский» квартала ФР3 жилого района «Истокский»» расположен в п. Исток г. Екатеринбурга. Современный рельеф
субгоризонтальный с повышением к югу. Перепад высот, согласно топографическому плану,
составляет около 2 метров. Поверхность участка задернована, представляет собой
«заброшенные» сельскохозяйственные пашни бывшего совхоза «Исток» имени Ленина. Вдоль
восточной границы землеотвода проходит автодорога к коллективным садам, с запада участок
граничит с новым коттеджным поселком «Георгиевский», с севера и юга – с такими же
«заброшенными» пашнями. Рельеф осложнен сильным антропогенным воздействием в
результате сельскохозяйственной деятельности.
•
На сегодняшний день, согласно принятому административно-территориальному
делению, на территории МО г. Екатеринбург зафиксировано 113 объектов археологического
наследия. Все они расположены на значительном расстоянии от испрашиваемого участка
(более 8 км). Ближайшие объекты археологии находятся в 4,8 км с ЮВ от землеотвода, на
берегу р. Бобровка в с. Косулино Белоярского ГО.
Памятники открыты А.А. Погодиным в 1990 г. Местонахождение Бобровка I находится
на южной окраине с. Косулино Белоярского ГО. Памятник расположен на правом коренном
берегу р. Бобровка, высотой около 3 м, в 100 м к югу от ул. Советской. Площадь памятника
постоянно распахивается. На пашне найдено 5 фрагментов керамики эпохи бронзы.
Местонахождение Бобровка II находится на расстоянии 120 м к СЗ от Бобровки I, в 70 м
к югу от дома 23 по ул. Советской. Поверхность памятника также постоянно распахивается, на
пашне найдены 4 фрагмента керамики.
При визуальной оценке участка, в плане обнаружения ОКН и возможности закладки
стратиграфических разрезов учитывалось, что поверхность землеотвода большей частью
подвергнута антропогенному воздействию.
GPS-координаты заложенных шурфов:
№ шурфа
Координаты
Координаты
Северной широты
Восточной долготы
Шурф 1
56°46'51.12"
60°54'57.90"
Шурф 2
56°46'55.84"
60°54'56.77"
Шурф 3
56°46'57.79"
60°55'50.27"
Шурф 4
56°46'52.58"
60°54'49.81"
Шурф 5
56°46'59.46"
60°54'54.56"
Шурф 6
56°46'53.40"
60°55'40.62"
Шурф 7
56°47'30.58"
60°55'16.29"
Шурф 8
56°47'40.99"
60°54'54.33"
Шурф 9
56°46'51.30"
60°55'10.78"
Шурф 10
56°47'40.06"
60°55'30.52"
Шурфовка показала достаточно простую и схожую стратиграфическую ситуацию:
Аттестованный эксперт В.С. Мосин
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Шурф № 1 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 25-30 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 2 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок с дресвой(пашня) – 25-30 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 3 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 20-27 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 4 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 20-25 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует
Шурф № 5 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 15-22 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 6 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 18-25 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 7 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 20-22 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 8 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 23-25 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 9 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света.
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 32-35 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.

В шурфе

В шурфе

В шурфе

В шурфе

В шурфе

В шурфе

В шурфе

В шурфе

В шурфе
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Шурф № 10 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света. В шурфе
прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Коричневый слабогумусированный суглинок (пашня) – 18-20 см.
3. Красно-коричневая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
При визуальном осмотре местности, осмотре обнажений грунта в местах наибольшей
вероятности нахождения объектов археологического наследия древних объектов и сооружений,
артефактов (фрагментов керамической посуды, изделий из камня, кости и др.) и каких-либо
других признаков культурного слоя на экспертируемом земельном участке не обнаружено.
• Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы:
1.
ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления. Введ. 01.06.2002. – Минск: Изд-во стандартов, 2001 г.
2.
Капустин В.Г., Корнеев И.Н. «География Свердловской области», Екатеринбург, 2006 г.
3.
Колесников Б.П. Леса Свердловской области//Леса СССР. М,. 1969. Т.4
4.
Матвеев А.К. «Географические названия Урала». Свердловск, 1989 г.
5.
Погодин А.А. Отчет об археологических разведках в Свердловской области в 1990 г. //
Архив ИА АН СССР, ф. II
6.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составлении научной отчетной документации. № 85 от 27.11.2013 г.
7.
Публичная кадастровая карта // http://публичная-кадастровая-карта.рф/свердловскаяобласть/ (дата обращения: 18.05.2018).
• 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, в зоне
жилой застройки микрорайона «Георгиевский» квартала ФР-3 жилого района
«Истокский» расположенного на территории МО г. Екатеринбург, пос. Исток
Свердловской области были проведены в полном объеме, что подтверждается
представленной документацией.
1. На территории обследуемого участка зарегистрированные объекты культурного
наследия отсутствуют.
2. Включенные в реестр объекты археологического значения на участке отсутствуют.
3. Ранее выявленные объекты археологического наследия на участке отсутствуют.
4. Вновь выявленные объекты археологического наследия на участке отсутствуют.
5. Шурфы показали отсутствие культурного слоя.
• Вывод экспертизы: земельный участок в зоне жилой застройки микрорайона
«Георгиевский» квартала ФР-3 жилого района «Истокский» расположенный на
территории МО г. Екатеринбург, пос. Исток Свердловской области не имеет ландшафтнотопографических 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
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течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны
объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

•
Перечень приложений к заключению экспертизы:
ООО «ГЛАВМОНТАЖСТРОЙ». Схема расположения участка. М 1:100000
Участок застройки с указанием заложенных шурфов.
Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области № 38-05-41 от 27.12.2017 г. (копия).
Кадастровые выписки о земельных участках (копии).
Материалы о проведении археологических исследований в зоне жилой застройки
микрорайона «Георгиевский» квартала ФР-3 жилого района «Истокский»
расположенный на территории МО г. Екатеринбург, пос. Исток Свердловской области.
Открытый лист № 194 от 12 апреля 2018 г. выданный на имя Соболевой Н. А. (копия).
Договор № 04.15.2018 на проведение государственной историко-культурной экспертизы
(копия).

25. 05. 2018 г.
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Приложение 1. ООО «ГЛАВМОНТАЖСТРОЙ». Схема расположения участка. М 1:100000
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Приложение 2. Участок застройки с указанием заложенных шурфов.
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