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, выбранном для объекта «Выполнение работ по археологическому
обследованию земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной
историко-культурной экспертизы» (Участок 5)
г. Екатеринбург

«1» августа 2022 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»,
утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы – 15.07.2022 г .
2. Дата окончания проведения экспертизы – 01.08.2022 г .
3. Место проведения экспертизы – г. Екатеринбург.
4. Заказчик экспертизы: ООО «Палеопоиск», 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова,
д.23/5, оф. 330.
5. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Беспрозванный Евгений Мирович
высшее
Образование
археолог
Специальность
Б/с
Ученая степень (звание)
44 года
Стаж работы
Приказ Минкультуры от 17.09.2020 № 1108 «Об
Реквизиты аттестации
аттестации экспертов по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы:
– выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения таких
объектов в реестр;
– 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;
– 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
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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;
– 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.
Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Беспрозванный Евгений
Мирович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность
информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии с действующим
законодательством.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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, на земельном участке под проектируемый объект
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» (Участок 5).
Цель экспертизы: определение наличия/отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ,
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на землях, подлежащих хозяйственному освоению, на земельном
участке под проектируемый объект «Выполнение работ по археологическому обследованию
земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной
экспертизы» (Участок 5).
Место работ – Свердловская область, г. Невьянск.
Время проведения – в полевой сезон 2022 года.
Юридическое основание – Открытый лист № 0503-2022, выданный 04.05.2022 г.
Министерством культуры РФ на имя Шиманского Евгения Олеговича; договор №05-ЭА-22 от
31 января 2022 г. на
осуществление
археологического
обследования
территории,
заключенный между Администрацией Невьянского городского округа (Заказчик) и ООО
«Палеопоиск» (Исполнитель).
Перечень документов, предоставленных для проведения 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, отводимых для реализации проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» (Участок 5).
Техническое задание на выполнение работ по археологическому обследованию
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земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной
экспертизы.
Письмо Администрации Невьянского городского округа № 4202 от 03.06.2022 г.
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:
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой
проекта хозяйственного освоения земельных участков, отводимых для реализации проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» (Участок 5). Всего
обследование проводилось на 9 участках, данный Акт ГИКЭ рассматривает докуметацию по
проведениюработ на одном из них (Участок 5).
Согласно письму Администрации Невьянского городского округа № 4202 от 03.06.2022
г. ГПЗУ практически на все обследованниые участки за исключением участка № 9
отсутствуют и исполнителям были предоставлены лишь координаты поворотных точек и
схемы расположения участков. Эта информация и послужила основанием для определения
границ обследуемых участков.
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом
и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтнотопографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов
культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы привлечены
литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с
точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим
материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам полевых и
историко-архивных исследований прошлых лет.
В ходе проведения разведки было заложено 2 археологических шурфа (шурф №14 в
юго-восточной части участка и шурф № 15 в северо-восточной части участка обследования)
размерами 1х1м и 2х1м, общей площадью 3 кв.м и зафиксировано антропогенное
обнажение (в южной части участка) размерами 2 х 1 м.
Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных по объекту экспертизы,
включающего документы, принятые от заказчика. Методика исследования, обусловленная
объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтнотопографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов
культурного наследия, известных на сопредельной территории. Имеющийся и привлеченный
материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной
экспертизы.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований:
В течение полевого сезона 2022 года на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, отводимых для реализации
проекта «Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г.
Невьянске с прохождением государственной историко-культурной экспертизы» (Участок 5),
научными сотрудниками ООО «Палеопоиск» Е.О. Шиманским и И.С. Киселевым было
проведено полевое археологическое обследование.
В материалы экспертизы вошли следующие разделы: аннотация, оглавление, введение,
методика археологической разведки, основная текстовая часть в составе краткой физикогеографической
характеристики
района
исследований,
историко-археологическая
характеристика района исследований, краткая характеристика и виды работ по
хозяйственному освоению территории, описание проведенных археологических изысканий,
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маршрут археологического обследования, результаты археологической разведки, итоговые
положения, список использованных источников и литературы и иллюстративного материала,
приложение, включающее иллюстративный материал картографического, графического и
фотографического характера.
Краткая физико-географическая характеристика района исследований
Невьянский район расположен в юго-западной части Свердловской области, на
Среднем Урале, в местах перехода от горно-холмистого к равнинному рельефу. Большая его
часть, кроме юго-западных земель, находится на восточном склоне. Уральский хребет огибает
Невьянский район с запада и юго-запада. Высотные горы находятся в основном в южной
части района. Среди них отмечаются следующие горы: Чернижная, Стожок, Берѐзовая,
Чащевитая, Большой Камень, Сидорова, Кобылья Голова, а также множество других вершин.
Горы в окрестностях Таватуя и Аяти богаты скалами. Из них наиболее примечательны:
Кобылья Голова, Кырманские скалы и Каменный цветок. К востоку от Верх-Нейвинского
пруда и озера Таватуй разбросаны скалы-останцы Верх-Исетского гранитного массива: Семь
Братьев и Одна Сестра, Три Сестры, Вороний Камень и другие.
Площадь района — 2007,2 км².
Крупнейшая в Невьянском районе река Нейва протекает по его землям
преимущественно в северном и северо-западном направлениях. Нейва принимает ряд
притоков, среди которых выделяются реки Исток, Бунарка, Лобачѐвка, Горелка, Северная
Шуралка, Поскока, Белая (левый приток), Ольховка, Ближняя Быньга, Дальняя Быньга,
Таволга, Сербишная, а также другие мелкие реки и ручьи. В восточной части района
расположено Аятское озеро площадью 28,3 км², являющееся крупнейшим в районе, вытянуто
с севера на юг приблизительно на 10 км. В южной части района расположено озеро Таватуй
площадью 21,2 км², вытянутое с юга на север примерно на 8 км. Также в Невьянском районе
рассеяно множество малых по площади озѐр: в северо-западной части района — Глухое и
Карасье, в средней части — Белоусово, Красилово и Пронино, в южной части — Малый
Таватуй и Черновское. В Невьянском районе, особенно в пойменных местах, встречается
множество болот.
Климатические особенности Невьянского района связаны с его незначительной
абсолютной высотой, что определяет более благоприятные показатели термического режима,
особенно в летние месяцы. Температура июля −16,7°, сумма средних суточных температур
выше 10° — 1644°. Температура января −15,7° безморозный период — 107 дней, что
соответствует зональным показателям, свойственным южной тайге.
Почвы в окрестностях г. Невьянска дерново-подзолистые, тяжелосуглинистые.
Содержание гумуса, по результатам исследования почв составляет 2,5-3,2%. Преобладают
почвы со слабощелочной, близкой к нейтральной, реакцией среды, со средним и повышенным
содержанием фосфора 10,1-25,0 мг/100 г почвы.
Наиболее ранние научные исследования археологического характера в Невьянском
районе связаны с именем сотрудника Уральского госуниверситета Е.М Берс. В 1950-х гг. под
ее руководством проводились исследования могил возле озера Аять, датированных ею III-IV
в. н.э. и более поздним временем, а также поселенческих комплексов.
В 1974-75 г. сотрудником ПНИАЛ УрГУ Ю.П. Чемякиным на берегах озера Таватуй
выявлены памятники Таватуй I-XIV. В 1980 г. Ю.П. Чемякин выявил на восточном берегу
озера еще 23 археологических объекта.
В 1978 г. П.Ю. Халяевым в устье р. Светлой было обнаружено поселение Таволга,
содержавшее материал, датируемый I тыс. до н.э. - сер. I тыс. н.э..
В 1981 г. сотрудницей ПНИАЛ УрГУ О.Н. Корочковой выявлено поселение
Шайдурихинское 1.
В 1984 г. В. М. Каноркиным в 800 м от поселка Серебришино на высокой скалистой
площадке правого берега реки Нейва открыта стоянка Петрогромской культуры (поздний
железный век). В том же году В.М. Каноркиным на окраине деревни Нижние Таволги открыта
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еще одна стоянка.
В 1989 г. разведочные работы по берегам и островам Аятского озера провел
сотрудник ПНИАЛ УрГУ А.С. Сергеев.
В 2000-х гг. на берегах и островах Аятского озера проводились исследования
Институтом археологии РАН под руководством М.Г. Жилина.
В 2004 г. С.Е. Чаиркиным на острове Святом на Аятском озере обнаружены
красочные наскальные изображения копытного животного, V-образные фигуры с
горизонтальными отрезками, линии и прямоугольные знаки. В 2010 г. Д.К. Дубровским и
В.Ю. Грачевым замечено изображение, интерпретированное ими как плохо сохранившаяся
фигура животного. По их мнению, репертуар памятника имеет аналогии с изображениями на
керамике волосовской и аятской культур энеолита.
В 1 км от поселка Ударник Научно-производственным центром по охране и
использованию памятников истории и культуры Свердловской области выявлен
поселенческий комплекс X – IV вв. до н.э. «селище Быньга II».
В 2020 г. сотрудниками группы охранных археологических исследований ИИиА УрО
РАН проведены работы по определению границ ряда объектов культурного
(археологического) наследия на территории ГО Невьянский.
К настоящему времени на территории Невьянского городского округа выявлено 76
объектов археологического наследия, 5 из них находятся под государственной охраной,
остальные зарегистрированы в Перечне выявленных объектов археологического наследия
Свердловской области Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области.
Перечень объектов археологического наследия: Невьянский городской округ
1 Грунтовый могильник
Энеолит В 2 км к югу от с. Шайдуриха, правый берег р. Аять
Аятский
Поздний
(у ее истока).
железный век
2 Поселение Аятское I
Неолит
В 2,5 км к ЮЮВ от с. Шайдуриха, правый берег
Ранний
р. Аять, расположен у истока р. Аять из Аятского
железный век
озера.
Энеолит
3 Стоянка Белоусово I Неизвестна 7,5 км к востоку от г. Новоуральск, восточный берег
оз. Белоусово. 0,8 км к западу от тракта Свердловск
- Н. Тагил.
4
Местонахождение
Неизвестна
В 10,5 км к ЮЗ от с. Шайдуриха; южная
Березовый остров I
оконечность о-ва Березовый о. Аятского. Западный
берег озера.
5 Стоянка Быньговская I Неизвестна В 4 км к юго-востоку от пос. Быньговский, в 0,8 км
к западу от а/д Екатеринбург - Н. Тагил
(автомобильного моста через р. Малая (Ближняя)
Быньга), на правом берегу р. Малая (Ближняя)
Быньга.
6
Местонахождение
Неизвестна
В 9 км к ЮЗ от с. Шайдуриха, на о-ве Казенный
Казенный остров
Аятского озера. Названный остров самый маленький
среди островов западного берега Аятского озера
7
Поселение
Неолит
В 8,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, западная
Красный остров I
Энеолит
оконечность о-ва Красный.
8
Местонахождение
Неизвестна
В 8,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, на южной
Красный остров I А
стороне о-ва Красный.
9
Стоянка
Энеолит
В 8,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, СЗ оконечность
Красный остров II
о-ва Красный, восточный берег оз. Аятское, в 20 м к
СВ от поселения Красный остров I.
10 Местонахождение
Энеолит В 8,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, в южной части о5

Красный остров II А
Жертвенное место
Кырман
12 Стоянка Кырманская I
11

13

Стоянка
Молебный остров 1

14

Стоянка
Молебный остров II

15

Поселение
Молебный остров III

16

Местонахождение
Нижние Таволги
Стоянка Святой
остров
Стоянка Сербишино

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26
27

Бронзовый
век
Ранний
железный век
Ранний
железный
век
Неолит бронзовый
век
Бронзовый
век
Неолит
Неолит бронзовый
век
Неизвестна

ва Красный, восточный берег оз. Аятское, в 45 м к
востоку от памятника Красный остров I А.
В 4 км к западу от ж/д ст. Аять, левый берег
р. Кырман, Кырманские скалы.
В 4 км к западу от ж/д ст. Аять, левый берег
р. Кырман, в 150 м к СВ от восточной оконечности
Кырманских скал
В 4,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, на восточной
оконечности острова Молебный.
В 4,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, на северной
оконечности острова, в 10 м к западу от ст.
Молебный остров I.
В 4,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, на острове у
восточного берега оз. Аятское, на западной стороне
острова, в 15 м к западу от ст. Молебный остров II.
В 500 м к северу от деревни Нижние Таволги,
правый берег р. Нейвы.
В 12 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха, остров Святой на
Аятском озере.
В 800 м к ВЮВ от поселка Сербишино, правый
берег р. Нейвы.

Бронзовый
век
Поздний
железный
век
Стоянка Сосновый
Неолит В 9,5 км к ЮЗ от с. Шайдуриха; восточный берег оостров I
Бронзовый
ва Сосновый у западного берега Аятского озера;
век
северная часть территории насосной станции.
Местонахождение
Неизвестна В 9,5 км к ЮЗ от с. Шайдуриха; восточный берег оСосновый остров I А
ва Сосновый у западного берега Аятского озера; в
0,05 км к СВ от насосной станции, Памятник
расположен в 40 м к СВ от ст. Сосновый остров I.
Поселение Сухой
Неолит - В 6 км к ЮЗ от с. Шайдуриха, п-ов Сухой Ельник на
Ельник
бронзовый
Аятском озере.
век
Селище Таватуй I
Ранний
В 700 м к северу от поселка Приозерный (старое
железный
название дер. Шаманиха), западный берег оз.
век
Таватуй.
Поселение Таватуй II
Неолит В 0,75 км к северу от поселка Приозерный,
ранний
западный берег оз. Таватуй, в 50 м к СЗ от стоянки
железный век
Таватуй I.
Поселение Таватуй III
Неолит
В 1 км к северу от поселка Приозерный, территория
Энеолит - базы отдыха "Березки", западный берег оз. Таватуй.
ранний
железный век
Местонахождение
Энеолит
В 1,7 км к северу от поселка Приозерный, в 0,02 км
Таватуй IV
Ранний
к югу от рыбозавода, западный берег оз. Таватуй.
железный век
Местонахождение
Неизвестна В 0,6 км к северу от деревни Калиново, западный
Таватуй IX
берег оз. Таватуй.
Местонахождение
Неолит
В 2 км к северу от поселка Приозерный, на северной
Таватуй V
окраине рыбозавода, западный берег оз. Таватуй.
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28

Стоянка Таватуй VI

29

Местонахождение
Таватуй VII

30

Местонахождение
Таватуй VIII
Селище Таватуй X

31

32
33

Местонахождение
Таватуй XI
Местонахождение
Таватуй XII

Местонахождение
Таватуй XIII
35 Селище Таватуй XIV
34

36 Селище Таватуй XIX

Местонахождение
Таватуй ХL
38 Местонахождение
Таватуй ХLI
39 Стоянка Таватуй ХLII
37

40 Селище Таватуй ХLIII

41
42

Местонахождение
Таватуй ХLIV
Поселение Таватуй
XVI

43 Селище Таватуй XVII

44

Поселение Таватуй
XVIII

45

Местонахождение
Таватуй XX

Неолит

В 1,5 км к югу от поселка Калиново, западный берег
оз. Таватуй.
Неизвестна Территория деревни Калиново, у подножия мыса, на
котором стоит памятник героям ВОВ, западный
берег оз. Таватуй.
Неизвестна В 0,5 км к северу от деревни Калиново, западный
берег оз. Таватуй.
Ранний
В 2 км к северу от деревни Калиново, западный
железный
берег оз. Таватуй, мыс "Камушек".
век
Неизвестна В 2,1 к северу от деревни Калиново, западный берег
оз. Таватуй, бухта мыса Камушек.
Неизвестна В 3,2 км к северу от деревни Калиново, западный
берег оз. Таватуй, ближе к северной оконечности
озера, у подножия высокого мыса.
Неолит
В 3,5 км к северу от деревни Калиново, СЗ берег оз.
Таватуй, в 80 - 100 м к СВ от мест. Таватуй XII.
Ранний
В 0,68 км к северу от поселка Приозерный, СЗ часть
железный
бухточки, западный берег оз. Таватуй, напротив
век
стоянки Таватуй II.
Ранний
В 1 км к северу от поселка Таватуй, СВ берег оз.
железный
Таватуй, северный берег мыса Могилы, у устья
век
ручья.
Неизвестна
В 5 км к югу от поселка Таватуй, ЮВ берег оз.
Таватуй, в 0,15 км к северу от б/о УЗТМ.
Неизвестна
В 5,2 км к югу от поселка Таватуй, северные
окрестности б/о УЗТМ, ЮВ берег оз. Таватуй.
Бронзовый В 5,5 км к югу от поселка Таватуй, южная окраина
век
б/о УЗТМ, ЮВ берег оз. Таватуй, напротив стоянки
на противоположном берегу озера расположен
пос. Приозерный (бывш. дер. Шаманиха).
Ранний
В 6 км к югу от поселка Таватуй, ЮВ берег оз.
железный
Таватуй, территория б/о УЗТМ.
век
Неизвестна
В 6,3 км к югу от поселка Таватуй, ЮВ берег оз.
Таватуй.
Энеолит
В 2,5 км к северу от поселка Таватуй, территория
Ранний
базы отдыха УралТЭПа "Таватуй", восточный берег
железный век оз. Таватуй. В настоящее время на ее территории
находится база отдыха УралТЭПА "Таватуй".
Ранний
В 1,3 км к северу от поселка Таватуй, СВ берег оз.
железный
Таватуй, в 150 м к югу от базы отдыха УралТЭПа
век
"Таватуй".
Бронзовый В 1,2 км к северу от поселка Таватуй, СВ берег оз.
век
Таватуй. На этой территории сейчас находится
Поздний
пионерский лагерь "Теремок".
железный
век
Неизвестна
В 0,8 км к северу от поселка Таватуй, восточный
берег оз. Таватуй, южный берег мыса Могилы.
7

Местонахождение
Неизвестна В 0,4 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXI
оз. Таватуй.
47 Селище Таватуй XXII
Ранний
В 0,5 км к ЮЗ от поселка Таватуй, восточный берег
железный
оз. Таватуй.
век
48 Местонахождение
Неизвестна
В 0,6 км к ЮЮЗ от поселка Таватуй, восточный
Таватуй XXIII
берег оз. Таватуй, западная оконечность первого от
пос. Таватуй большого мыса.
49
Стоянка Таватуй
Неизвестна
В 1,1 км к ЮЮЗ от поселка Таватуй, восточный
XXIV
берег оз. Таватуй.
50 Местонахождение
Неизвестна В 1,5 км к ЮЮЗ от поселка Таватуй, на территории
Таватуй XXIX
п/лагеря "Волна", напротив водонасосной станции,
восточный берег оз. Таватуй.
51 Местонахождение
Неизвестна
В 1,2 км к ЮЮЗ от поселка Таватуй, восточный
Таватуй XXV
берег оз. Таватуй, ЮЗ часть мыса с каменными
палатками.
52. Местонахождение
Неизвестна
В 1,2 км к ЮЮЗ от поселка Таватуй, восточный
Таватуй XXVI
берег оз. Таватуй.
53 Местонахождение
Неизвестна
В 1,2 км к ЮЮЗ от поселка Таватуй, восточный
Таватуй XXVII
берег оз. Таватуй.
54 Местонахождение
Неизвестна В 1,3 км к ЮЗ от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXVIII
оз. Таватуй, территория п/лагеря "Волна".
55 Местонахождение
Неизвестна В 1,5 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXX
оз. Таватуй, между пионер. лагерями "Волна" и
"Каменный цветок".
56
Стоянка Таватуй
Бронзовый В 1.6 км к югу от поселка Таватуй, на территории
XXXI
век
пионер. лагеря "Каменный цветок", восточный берег
оз. Таватуй.
57 Местонахождение
Неизвестна В 1,5 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXXII
оз. Таватуй.
58 Местонахождение
Поздний
В 2 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXXIII
железный
оз. Таватуй, южная часть мыса.
век
59 Местонахождение
Неизвестна В 2,2 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXXIV
озера Таватуй. В глубине берега напротив
памятника расположен санаторий
Свердловскстройтранса "Таватуй", а в 40-50 м к югу
от него - пионерский лагерь "Березка".
60 Местонахождение
Неизвестна В 2,8 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXXIX
оз. Таватуй, территория б/о приборостроительного
завода.
61
Стоянка Таватуй
Неизвестна
В 2,5 км к югу от поселка Таватуй, территория
XXXV
пионер. лагеря "Березка", восточный берег оз.
Таватуй. Севернее памятника находится санаторий
Свердловскстройтранса "Таватуй".
62
Стоянка Таватуй
Неизвестна В 2,5 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
XXXVI
оз. Таватуй, территория пионер, лагеря "Березка" футбольное поле.
63 Местонахождение
Неизвестна В 2,7 км к югу от поселка Таватуй, восточный берег
Таватуй XXXVII
оз. Таватуй, напротив базы отдыха ГПЖРУ
46
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64
65

66

67

68
69
70

71
72
73
74

75

76

(Свердловского производственного жилищноремонтного управления Свердловского
горисполкома).
Местонахождение
Неизвестна В 2,7 к югу от поселка Таватуй, восточный берег оз.
Таватуй XXXVIII
Таватуй.
Селище Таволги
Ранний
В 7 км к югу от поселка Таволги, правый устьевой
железный
мыс при впадении р. Светлой (левый берег) в
век
р. Таволги, в 4 км от рудника Осиновского.
Поселение
Неолит
В 5,5 км к югу от с. Федьковка, правый берег
Усть-Шайтанка II Энеолит Ист.
р. Нейва.
Арх.
Поселение Федьковка Бронзовый В 2,3 км к юго-юго-западу от с. Федьковка (вверх по
I
век
течению р. Нейва), на правом коренном берегу
Ранний
р. Нейва.
железный
век
Курган
Неизвестна В 1,5 км к ЮВ от с. Шайдуриха, на мысу правого
Шайдурихинский
берега р. Аять.
Поселение
Неизвестна
Восточная окраина с. Шайдуриха, левый берег
Шайдурихинское I
р. Аятки, вытекающей из Аятского озера.
Поселение
Неизвестна
В 1 км к востоку от с. Шайдуриха, правый берег
Шайдурихинское II
р. Аять, мост через р. Аять и далее вниз по течению
на 1,5 км.
Местонахождение
Неизвестна В 12,5 км к ЮЮЗ от с. Шайдуриха. Правый берег
Шайтан I
р. Шайтан, при впадении ее в оз. Аятское.
Стоянка Шайтанка 1 Неизвестна В 10 км к ЮЗ от с. Шайдуриха, ЮЗ берег Аятского
озера, устье р. Шайтанки.
Стоянка Шайтанка 1а Неизвестна
В 12,5 км к ЮЗ от с. Шайдуриха, правый берег
р. Шайтанки при впадении ее в Аятское озеро.
Стоянка Шайтанка 2 Неизвестна
В 12,5 км к ЮЗ от с. Шайдуриха, правый берег
р. Шайтанки при впадении ее в Аятское озеро, в 0,3
км к западу от устья реки.
Поселение Шайдуриха
Неолит
В 2 км к югу от южной окраины дер. Шайдуриха,
VIII (Аятское
Ранний
северный берег Аятского озера, левый берег р. Аять
Левобережное)
железный век
Селище Быньга II
Неизвестна в 1 км к северу-западу от поселка Ударник, левый
берег р. Ближняя Быньга, в 50 км к юго-востоку от
места пересечения ЛЭП р. Ближняя Быньга, в
квартале 18 Быньговского участкового лесничества
ГКУ СО Невьянское лесничество

Ближайшие (выявленные) объекты археологического наследия: Селище Быньга II,
находящееся в 1 км к северу-западу от поселка Ударник, на левом берегу р. Ближняя Быньга, в
50 км к юго-востоку от места пересечения ЛЭП р. Ближняя Быньга, в квартале 18
Быньговского участкового лесничества ГКУ СО Невьянское лесничество (датировка
неизвестна); Стоянка Быньговская I, расположенная в 4 км к юго-востоку от п. Быньговский, в
0,8 км к западу от а/д Екатеринбург – Нижний Тагил (автомобильного моста через р. Малая
(Ближняя) Быньга), на правом берегу р. Малая (Ближняя) Быньга (датировка неизвестна);
Поселени Федьковка I, находящееся в 2,3 км к юго-юго-западу от с. Федьковка (вверх по
течению р. Нейва), на правом коренном берегу р. Нейва (датировка бронзовый век, ранний
железный век).
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Объект исследования – земельный участок в рамках проекта «Выполнение работ по
археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с прохождением
государственной историко-культурной экспертизы» (Участок 5).
Адрес объекта: Свердловская область, г. Невьянск.
Площадь обследованного участка 0,53 га.
Площадка проектируемого объекта расположена в зоне плотной городской застройки.
Описание проведенных археологических изысканий. Маршрут археологического
обследования
Археологические работы проводились в 2 этапа. На первом, предварительном этапе,
были проанализированы представленная заказчиком работ документация, архивные и
библиографические материалы, а также данные дистанционного зонирования; получен
открытый лист. На втором этапе - полевые и камеральные археологические работы,
составление научно-технического отчета.
Полевые археологические работы включали
- визуальное обследование участка с целью поиска и фиксации остатков
археологических сооружений, подъемного материала и обнажений культурного слоя;
- археологическое исследование методом закладки разведочных вскрытий грунта
(шурфов);
- рекультивацию произведенных разведочных вскрытий грунта (шурфов).
В ходе полевых археологических работ (разведки) было проведено обследование
земельного
участка в рамках проекта «Выполнение работ по археологическому
обследованию земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историкокультурной экспертизы» площадью 0,53 га.
При проведении разведки выполнено визуальное обследование участка, заложены: 2
шурфа размерами 1х1 м и 2х1 м, общей площадью 3 кв.м и зафиксировано антропогенное
обнажение размерами 2х1 м.
Участок 5 расположен на северной окраине Невьянска, на нечетной стороне улицы
Северная, на месте снесенных домов 3 и 5 по данной улице. Участок имеет форму
многоугольника, вытянутого с северо-запада на юго-восток, вдоль улицы Северной. Югозападная граница участка проходит вдоль проезжей части улицы Северной, северо-западная перпендикулярно ей, отделяя площадь участка от дома 35 по ул. Садовой. Северо-восточная
граница представляет собой ломаную линию, захватывающую остатки хозяйственных
построек участков снесенных домов. В восточном углу участка граница огибает дом номер 7
по улице Северной. Юго-восточная граница участка проходит перпендикулярно улице,
отделяя территорию участка от снесенного дома №1 по ул. Северной. В территорию участка
обследования входят участки снесенных домов №№ 1,3 и 5 по ул. Северной. В северной части
участка располагаются остатки обветшавших хозпостроек, густо заросшие кустарниковой и
древесной растительностью. Территория на месте снесенного дома №5 представляет собой
пустырь, засыпанный щебнем. На территории снесенного дома №3, густо заросшей деревьями
и кустарником, фиксируются завалы бытового мусора. Участок делится пополам проходящей
через него вдоль улицы Северной асфальтированной дорожкой. В юго-восточной части
участка зафиксировано крупное разрытие с расположенными на глубине 1,5 м бетонными
плитами. Длина участка (вдоль улицы Северная) – 110 м, максимальная ширина – 63 м.
Площадь – 0,53 га. Координаты поворотных точек границ участка даны в Приложении 1.
ШУРФ № 14 размером 1,0х1,0 м, заложен в восточной части участка 5, в 24 м к югозападу от здания №7 по ул. Северной, в 22 м к северо-востоку от проезжей части ул. Северной,
в 31 м к северо-западу от здания №1 по ул. Северной. Шурф ориентирован по основным
сторонам света.
Характеристика дневной поверхности: покрыта редкой травянистой растительностью.
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Стратиграфия шурфа:
Западная стенка:
Верхний горизонт представлен слоем дерна мощностью 1 см. Ниже залегает слой
светло-коричневой глины с включениями кирпичной и цементной крошки. Наибольшая
пройденная мощность – 1,75 м.
Глубина шурфа – 1,76 м.
Археологические материалы и признаки наличия культурного слоя не выявлены. По
завершении работ шурф рекультивирован.
Реестр координат Шурфа №14. Система координат WGS-84.
№
Северная широта
Восточная долгота
57°
30'
20.3148"
N
60° 13' 51.0852" E
Шурф №14
ШУРФ № 15 размером 2,0х1,0 м, заложен в северо-восточной части участка 5, в 8 м к
северо-западу от здания №7 по ул. Северной, в 45 м к северо-востоку от проезжей части ул.
Северной, в 23 м к северо-востоку от шурфа 14 . Шурф ориентирован по основным сторонам
света, вытянут с севера на юг.
Характеристика дневной поверхности: покрыта редкой травянистой растительностью.
Стратиграфия шурфа:
Восточная стенка:
Верхний горизонт представлен слоем дерна толщиной 2-3 см. Ниже залегает слой
щебня и колотого асфальта толщиной 15-17 см. Нижележащий слой представлен серым
суглинком, мешаным со светло-коричневой глиной с включениями кирпичного боя
мощностью 12-20 см. Ниже фиксируется слой серого суглинка с включениями кирпичного
боя, камня и локальными пятнами светло-коричневой глины мощностью от 20 до 40 см. Его
подстилает слой серого суглинка без примесей. Его мощность варьируется от 30 до 35 см. Под
ним фиксируется материковый слой, представленный светло-коричневой глиной без
примесей. Наибольшая пройденная мощность – 25 см.
Глубина шурфа – 1,1 м.
Археологические материалы и признаки наличия культурного слоя не выявлены. По
завершении работ шурф рекультивирован.
Реестр координат Шурфа №15. Система координат WGS-84.
№
Северная широта
Восточная долгота
57°
30'
20.9280"
N
60° 13' 51.8689" E
Шурф №15
АНТРОПОГЕННОЕ ОБНАЖЕНИЕ № 5
Местоположение:
Зафиксировано в юго-восточной части участка 5, в 24 м к юго-востоку от шурфа 14, в
30 м к юго-западу от дома №7 по ул. Северной. Представляет собой подпрямоугольное
разрытие 3х2 м, вытянутое с запада на восток.
Наибольшая глубина зафиксированного профиля – 1,45 м.
Стратиграфия:
Северная стенка:
Верхний горизонт представлен слоем дерна толщиной до 5 см. На протяжении 1,5 м от
угла разрытия фиксируется техногенный перекоп, впущенный до материка. С западной части
разрытия наблюдаются залегающие на дне бетонные плиты. Непотревоженные перекопом
антропогенные напластования представлены слоем серого суглинка с включениями
кирпичного боя, цементной крошки и строительного мусора.
Реестр координат обнажения №5. Система координат WGS-84.
№

Северная широта

Восточная долгота
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Антропогенное обнажение
№5

57° 30' 19.6452" N

60° 13' 51.8628" E

В ходе проведения полевых археологических исследований (разведки) было выполнено
обследование земельного участка площадью 0,53 га в рамках проекта «Выполнение
работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы»: проведено визуальное
обследование участка, в ходе проведения разведки на участке заложено 2 археологических
шурфа (шурф №14 в юго-восточной части участка и шурф № 15 в северо-восточной части
участка обследования) размерами 1 х 1 м и 2 х 1 м, общей площадью 3 кв.м. и
зафиксировано антропогенное обнажение (в южной части участка) размерами 2 х 1 м.
В результате проведенной археологической разведке на обследованном земельном
участке в рамках проекта «Выполнение работ по археологическому обследованию земельных
участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной экспертизы»
общей площадью 0,53 га установлено отсутствие объектов археологического наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия.
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы:
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе».
Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением
Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г.
№ 127
«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия».
Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «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».
Приказ Министерства культуры РФ от 3.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований
к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».
Приказ Министерства культуры РФ от 2.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия».
Приказ Министерства культуры РФ от 1.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат
опубликованию».
Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О методике
определения границы территории объекта археологического наследия».
Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.
ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
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ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». Утвержден
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
28.08.2013 г. № 593-ст.
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,
отводимом под объект «Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Свердловская
область, Невьянский район, п. Аник, Нижнетагильская ЭЧ Свердловской железной дороги».
Берс Е. М. Некоторые данные о древнейшей истории среднего Зауралья. (По материалам
раскопок Средне-Уральской археологической экспедиции (СУАЭ)) / Е. М. Берс// Вопросы
истории Урала. – Свердловск, 1958. – Вып. 1. – С. 3-21.
Берс Е.М. Археологические памятники г. Свердловска и его окрестностей // Материалы
и исследования по археологии СССР. – Вып. 21. – М., 1951.
Дубровский Д.К., Грачев В.Ю. Уральские писаницы в мировом наскальном искусстве.–
Екатеринбург, 2010. – 215 с.
Капустин В.Г. Свердловская область: природа, население, хозяйство, экология: учеб.
Погорелов С. Н. Некоторые итоги архитектурно-археологических исследований.
Невьянска в 2000-2010 годах: // Пятые Невьянские исторические чтения: мат-лы
научн.-практич. конф. Невьянск: Невьянский государственный историко-архитектурный
музей, 2011. С. 186-192.
Погорелов С. Н. Проблемы выявления, изучения и сохранения объектов исторического,
архитектурно-археологического наследия г. Невьянска // Седьмые Невьянские исторические
чтения: мат-лы научн.-практич. конф. Невьянск: Невьянский государственный историкоархитектурный музей, 2013. С. 215-218.
Подольский Р.П. Материалы к истории архитектуры старых промышленных зданий в
России XVII—XVIII вв. // Сборник «Проблемы архитектуры: Сборник материалов: Том I,
книга 2. Москва: Издательство Всесоюзной Академии архитектуры, 1936.
Пособие для уч. старших классов по курсу «География Свердловской
области»/В.Г.Капустин, И.Н. Корнев. Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та; Изд-во Дома Учителя,
1998.300с.
Районирование и ландшафты Свердловской области. Екатеринбург: УГПУ, 2016.
Рыжников Н.А. Археологические памятники окрестностей Екатеринбурга: ООО «Грачѐв
и партнѐры» — Екатеринбург: 2012. – 76 с.
Святов В.Н. Отчет об археологических раскопках поселения Таватуй II и
местонахождения Таватуй IV // Архив ГБУК СО НПЦ.
Физико-географическое
районирование
и
ландшафты
Свердловской
области:коллективная монография / О. Ю. Гурьевских, В. Г. Капустин, Н. В. Скок, О. В.
Янцер. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет,
2016. – 280 с.
Халяев П.К. Отчет о работе разведывательной группы Нижнетагильского отряда
Среднеуральской археологической экспедиции за 1987 год // Архив УрГУ Ф. П/1987.
Чемякин Ю.П. Отчет об археологических исследованиях на озерах Свердловской
области в 1975 г. // Архив ПНИАЛ УрФУ, ф. II. д. 301.
Чемякин Ю.П. Отчет об археологических исследованиях на озерах Свердловской
области в 1980 г. // Архив ПНИАЛ УрФУ, ф. II. д. 303.
http://www.nsk66.ru/photo/ehkskljuzivnye_retro_fotografii_nevyanska/nevyansk_retrofoto_
34/21-0-1012
Обоснование выводов экспертизы:
Изученная документация и привлечѐнные источники содержат полноценные сведения
об испрашиваемых земельных участках и исчерпывающую информацию, соответствующую
требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», необходимую
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для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, 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.
Установлено, что на территории земельного участка, выбранного под объект
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» (Участок 5) в г. Невьянске
Свердловской области, необходимо проведение историко-культурных изысканий.
В полевой сезон 2022 года научными сотрудниками ООО «Палеопоиск» Е.О.
Шиманским и И.С. Киселевым в зоне объекта было проведено натурное обследование
земельных участков, попадающих в зону хозяйственного освоения, с целью определения
наличия/отсутствия объектов культурного наследия (памятников археологии) на их
территории.
В ходе проведения полевых археологических исследований (разведки) было выполнено
обследование земельного участка площадью 0,53 га, заложено 2 археологических
шурфа (шурф №14 в юго-восточной части участка и шурф № 15 в северо-восточной части
участка обследования) размерами 1х1м и 2х1м, общей площадью 3 кв.м и зафиксировано
антропогенное обнажение (в южной части участка) размерами 2 х 1 м.
В результате проведенной археологической разведке на обследованном земельном
участке в рамках проекта «Выполнение работ по археологическому обследованию земельных
участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной экспертизы»
общей площадью 0,53 га установлено отсутствие объектов археологического наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия.
По результатам проведения археологических натурных изысканий на земельном
участке под проектируемый объект «Выполнение работ по археологическому обследованию
земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной
экспертизы» (Участок 5), попадающем в зону проектируемых работ, на сопредельных с ним
участках, обследованных в составе археологических работ, объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ,
выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, не обнаружены.
Вывод экспертизы:
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и
иных источников, результатов натурного обследования эксперт пришел к следующему
выводу: на землях, попадающих в зону проектируемых работ, на территории земельного
участка площадью 0,53 га проекта «Выполнение работ по археологическому обследованию
земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной
экспертизы» (Участок 5), а также на сопредельных с ним участках, обследованных в составе
археологических работ, объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов
культурного наследия РФ, выявленные объекты
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, в
том числе объекты археологического наследия, отсутствуют.
Эксперт считает: возможным проведение земляных, строительных, 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 на землях, подлежащих
воздействию хозяйственных работ, на территории земельного участка площадью 0,53 га,
выбранном под проект «Выполнение работ по археологическому обследованию земельных
участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной экспертизы»
(Участок 5), расположенный в Невьянске Свердловской области, на сопредельных с ним
участках, обследованных в составе археологических работ, без ограничений, связанных с
осуществлением
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
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(положительное заключение).
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в
случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 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.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия – Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области; адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2. Телефон: +7 (343) 312-00-33 Email: uokn@egov66.ru
Перечень приложений к заключению экспертизы:
Рис. №1. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5.
Административная карта Красноярского края с обозначением района обследования.
Рис. №2. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5.
Карта-схема с обозначением района обследования.
Рис. №3. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5.
Топографическая карта с обозначением района обследования.
Рис. №4. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5.
Космоснимок с обозначением района обследования.
Рис. №5. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы». Участок 5. Спутниковый
снимок с указанием границы участка обследования, мест расположения разведочных
археологических шурфов, почвенных обнажений и территории сбора подъемного материала.
Приложение 1: координаты поворотных точек границы участка
Аттестованный эксперт
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Рис. №1. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5.
Административная карта Красноярского края с обозначением района обследования.
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Рис. №2. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта «Выполнение работ по археологическому обследованию
земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5. Карта-схема
с обозначением района обследования.
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Рис. №3. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта «Выполнение работ по археологическому обследованию
земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5.
Топографическая карта с обозначением района обследования.
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Рис. №4. Археологическая разведка на земельном участке в рамках проекта «Выполнение работ по археологическому обследованию
земельных участков в г. Невьянске с прохождением государственной историко-культурной экспертизы» в г. Невьянске. Участок 5.
Космоснимок с обозначением района обследования.
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Рис. №5. Археологическая разведка на
земельном участке в рамках проекта
«Выполнение работ по археологическому обследованию земельных участков в г. Невьянске с
прохождением государственной историко-культурной экспертизы». Участок 5. Спутниковый
снимок с указанием границы участка обследования, мест расположения разведочных
археологических шурфов, почвенных обнажений и территории сбора подъемного материала.
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Приложение 1: координаты поворотных точек границы участка
Система координат: МСК 66
№

X, м

Y, м

1

465303.67

1510864.81

2

465287.02

1510900.86

3

465292.71

1510904.03

4

465286.6

1510914.78

5

465296.08

1510919.84

6

465278.37

1510956.95

7

465254.97

1510943.46

8

465246.74

1510958.22

9

465215.33

1510940.5

10

465270.57

1510845.62
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