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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
земельном участке с кадастровым номером 66:41:0601011:275, выбранном под
проектируемый объект «Вторая очередь подготовительного центра для начинающих
хоккеистов с малой ледовой ареной государственного автономного учреждения
Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Академия хоккея
«Спартаковец», расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Энгельса, З1а
г. Челябинск

«18» февраля 2021 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 г. № 569, «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г. №
569.
Дата начала проведения экспертизы: 10.02.2021 г.
Дата окончания экспертизы: 18.02.2021 г.
Место проведения экспертизы: г. Челябинск
Заказчик экспертизы: ООО Научно-образовательный центр «Развитие»
Сведения об эксперте:
Самигулов Гаяз Хамитович, образование – высшее,

специальность – история, кандидат исторических наук,

стаж работы – 28 лет,

место работы и должность – старший научный сотрудник Научнообразовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ, г. Челябинск,
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 20.06.2018
г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»).
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несѐт
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»,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 г.
№ 569, Правилами выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 127 от
20.02.2014г., Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденным Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 20.06.2018г. № 32, обоснованность сведений и выводов,
изложенных в настоящем заключении экспертизы.
Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Самигулов Гаяз
Хамитович, проводивший экспертизу, признаѐт свою ответственность за
достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии
с действующим законодательством.
Объект экспертизы: Технический отчет. Археологические исследования на
земельном участке с кадастровым номером 66:41:0601011:275, выбранном под
проектируемый объект «Вторая очередь подготовительного центра для начинающих
хоккеистов с малой ледовой ареной государственного автономного учреждения
Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Академия хоккея
Спартаковец», улица Энгельса 31а», расположенный на территории муниципального
образования город Екатеринбург Свердловской области. Челябинск, 2021 г.
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:
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0601011:275,
выбранном под проектируемый объект «Вторая очередь подготовительного центра для
начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной государственного автономного
учреждения Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Академия
хоккея «Спартаковец», расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Энгельса,
З1а. (Технический отчет. Археологические исследования на земельном участке с
кадастровым номером 66:41:0601011:275, выбранном под проектируемый объект «Вторая
очередь подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной
государственного автономного учреждения Свердловской области спортивная школа
олимпийского резерва «Академия хоккея «Спартаковец», улица Энгельса 31а»,
расположенный на территории муниципального образования город Екатеринбург
Свердловской области. Челябинск, 2021 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:

- 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:
Работы проводились на основании Договора № 25-20/пр. между Обществом с
ограниченной ответственностью «Уральский центр проектирования и реставрации» (ООО
«УЦПР») и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-образовательный
центр «Развитие» (ООО «НОЦ «Развитие»). Работы проведены на основании Открытого
листа №0323-2020, выданного 20.04.2020 г. Министерством культуры РФ на имя
Спиридонова Ивана Андреевича.
Исследуемый участок расположен в центральной части г. Екатеринбург по улице
Энгельса. Участок размещается между территорией Детско-юношеской спортивной
школы №3 и прилегающей к ней асфальтированной автопарковке и ледовой ареной
«Спартаковец». С севера к участку примыкает парк имени Энгельса. Территория участка
от парка разделена забором, вдоль которого произрастают лиственные деревья.
Центральную часть участка занимает асфальтированная автопарковка, отделенная
забором от остальной части, где проходит небольшая грунтовая дорога, ведущая в парк.
Территория автопарковки насыпная, о чем свидетельствует перепад высот с той части
участка, по которому проходит грунтовая дорога (Рис. 2-8). Эта же ситуация была
отражена и в стратиграфии шурфов.
Участок подвергся сильному антропогенному воздействию (закладка асфальта,
сооружение хозяйственных помещений, прокладка газовых труб); на площадку также
оказало влияние строительство ледовой арены, которая непосредственно примыкает к его
территории. Для выяснения возможного наличия культурного слоя, а также поиска
археологических объектов и артефактов на территории участка заложено 2 шурфа.
Закладка шурфов определялась, в первую очередь, схемой подземных коммуникаций
(кабель высокого напряжения, коллектор и др). Шурф №1 выполнен на территории
автопарковки в восточной части участка. Шурф №2 в западной части на территории
дороги. Верхние техногенные слои вскрывались механизированной техникой, нижние
слои расчищались вручную.
В результате выполненных работ установлено, что на испрашиваемом земельном
участке объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
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».



Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и
введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.



Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. №
1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ
территорий объектов культурного наследия».



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».



Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации, утверждѐнное Постановлением Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.



Алферов Н. С. Зарождение и развитие отечественной промышленной
архитектуры на Урале. – Свердловск – М., 1962.



Алферов Н. С. Лотарева Р. М. Особенности архитектурно-планировочной
структуры промышленных городов Урала. Новосибирск, 1967.



Байдин В.И., Грачев В.Ю., Коновалов Ю.В., Мосин А.Г. Уктус, Уктусский
завод и его окрестности в XVII-XVIII вв. Екатеринбург, 2011.



Бердников Н. Н. Город в двух измерениях. Свердловск. 1979.



Берс Е.М. Археологическая карта г. Свердловска и его окрестностей //
Материалы и исследования по археологии Урала и Предуралья. Том 2. — М.,
1951. — С. 182-243.



В. Де Генин. Описание уральских и сибирских заводов. М., 1937.



Десятов В.Г. Мельковская слобода в XIX веке // Двенадцатые уральские
академические чтения. УралНИИпроект РААСН. 2007.



Екатеринбург за 200 лет (1723—1923) / Быков В. М. Екатеринбург: Гранит,
1923.



Екатеринбург: История города в архитектуре // Звагельская В. Е., Стариков А.
А., Токменинова Л. И., Черняк Е. В. – Екатеринбург, 1998.



Екатеринбург. Энциклопедия // Издательство «Академкнига», Екатеринбург,
2002.



Займогов А.И. Археологические исследования
молотового железоделательного завода, 2012.



Займогов А.И. Лесные дачи уральских заводов. Екатеринбург, 2012.



Зорина Л.И., Слукин В.М. Улицы и площади старого Екатеринбурга.
Екатеринбург: Баско, 2005.



Корепанов Н.С. Первый век Екатеринбурга. Екатеринбург, 2005.



Корепанов Н.С. Уктус – исток Екатеринбурга. Екатеринбург, 2012.



Корепанов Н.С. Нижнее-Исетский завод, 1789-1915 гг. Екатеринбург, 2013.



Кузнецова Е.В., Погорелов С.Н. Археологические исследования в г.
Екатеринбурге // Пермский регион: история, современность, перспективы.
ОГУП Издательский дом «Типография купца Тарасова». Березники. 2001.



Лотарева Р. М. Города-Заводы России: XVIII – первая половина XIX века.
Екатеринбург, 1993.



Микитюк В.П. Давнишний общественный работник (И.И. Симанов) // Очерки
истории Урала. Вып. 4. Екатеринбург. 1997.



Погорелов С.Н., Волков Р.Б., Морозов В.М. К проблеме сохранения
историко-культурного наследия Екатеринбурга // Охранные археологические
исследования на Среднем Урале. Вып. 3. Банк культурной информации.
Екатеринбург. 1999.



Погорелов С.Н. Архитектурно-археологические исследования культовых
объектов в исторических городах Свердловской области // Православие в
судьбе Урала и России: история и современность. Типография
Екатеринбургской епархии. Екатеринбург. 2010.



Погорелов С.Н. Прародитель Екатеринбурга: Как Уктусский завод из
железного стал золотым (по материалам последних научных исследований) //
Уральский рынок металлов. № 1 (166). ООО «Эзапринт». Екатеринбург. 2012.



Погорелов С.Н. Архитектурно-археологические исследования на месте храма
Большой Златоуст // Православие на Урале: связь времен. ООО «Трикс»,
Екатеринбург-Верхняя Пышма, 2015.



Рабинович Р. И., Шерстобитов С. Л. Улицы Свердловска. Свердловск, 1965.



Свод памятников истории и культуры Свердловской области. Том 1.
Екатеринбург // Издательский дом «Сократ». Екатеринбург. 2007.



Шакиров А.В. Физико-географическое районирование Урала – Екатеринбург:
УрО РАН, 2011. – 619 с.

на

месте

Уктусского

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 земельном участке с кадастровым номером 66:41:0601011:275,
выбранном под проектируемый объект «Вторая очередь подготовительного центра для
начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной государственного автономного
учреждения Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва «Академия
хоккея «Спартаковец», расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Энгельса,
З1а, были проведены в полном объеме.
1. В ходе архивных работ не обнаружена информация, содержащая сведения об
объектах культурного наследия, расположенных на исследуемой территории.
2. В ходе обследования проектируемых зон хозяйственного освоения объекты
археологического наследия не выявлены.
При ведении земляных работ необходимо учесть следующие обстоятельства:
современные методы проведения археологических разведок, сколь бы тщательно они не
проводились, не позволяют со стопроцентной вероятностью выявить все расположенные
на исследуемом участке археологические объекты. Особенно сложно найти, случайные
находки, «клады», отдельные захоронения, местонахождения.
Исходя из вышеизложенного, в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ, 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
наследия.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия - Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, адрес: г.
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 2, тел. 8 (992) 333-92-02
Вывод
экспертизы:
земельный
участок
с
кадастровым
номером
66:41:0601011:275, выбранном под проектируемый объект «Вторая очередь
подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной
государственного автономного учреждения Свердловской области спортивная школа
олимпийского резерва «Академия хоккея «Спартаковец», расположенный по адресу:
город Екатеринбург, улица Энгельса, З1а, 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.
Перечень приложений к заключению экспертизы:

Технический отчет. Археологические исследования на земельном участке с
кадастровым номером 66:41:0601011:275, выбранном под проектируемый объект «Вторая
очередь подготовительного центра для начинающих хоккеистов с малой ледовой ареной
государственного автономного учреждения Свердловской области спортивная школа
олимпийского резерва «Академия хоккея Спартаковец», улица Энгельса 31а»,
расположенном на территории муниципального образования город Екатеринбург
Свердловской области. Челябинск, 2021 г.

Аттестованный эксперт

Самигулов Гаяз
Хамитович
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