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Аннотация.

Отчёт 94 с., 34 архивных источника, 14 литературных источников, 5 текстовых приложений, 40 иллюстраций.
Объект

исследований

–

земельный

участок

с

кадастровым

номером

66:41:0601901:32 по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от ориентира дом № 73
в городе Екатеринбурге Свердловской области (рисунок 1-6).
Географические координаты (в системе координат WGS-84):
N 56°49'23.37"; Е 060°36'51.23"
Работы проводились в октябре 2021 года на основании Открытого листа №
2799-2021 от 22.10.2021 года, выданного Министерством культуры РФ на имя
Сергеева Алексея Станиславовича (рисунок 40).
В результате проведенных археологических работ на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0601901:32 по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от
ориентира дом № 73, расположенном в Октябрьском районе города Екатеринбурга
Свердловской области, отводимого под строительство административно-гостиничного комплекса, объектов историко-культурного наследия не обнаружено.
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Определения
Культурный слой — слой в земле или под водой, содержащий следы
существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и
включающий археологические предметы.
Объект культурного наследия — объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с
ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры.
Объект археологического наследия — частично или полностью скрытые в
земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая
все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои),
основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища,
стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних
укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Депрессия - в геоморфологии это понижение на земной поверхности независимо от его формы и происхождения; иногда депрессией называют впадину, дно
которой лежит ниже уровня океана
Кряж - линейно вытянутая возвышенность с мягкими округлыми очертаниями вершин. Обычно кряжи являются остатками сильно разрушенных горных хребтов, несколько приподнятых новейшими тектоническими движениями. Относи-
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тельные высоты кряжа – десятки, реже первые сотни метров. Они возвышаются
над окружающими равнинами в виде гряды холмов или горной цепи
Межень - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в один и тот
же сезон, характеризующаяся малой водностью, длительным стоянием низкого
уровня воды; возникает вследствие уменьшения водного питания реки.
Увал - вытянутая возвышенность с плоской или слегка выпуклой вершиной
и пологими склонами без ясно выраженных подножий. Относительная высота несколько десятков метров, иногда до 200 м. От прилегающих равнин отличаются
большей расчленённостью, меньшей заболоченностью, часто покрыты густыми лесами
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Введение.

В настоящем техническом отчёте представлены результаты археологического обследования земельного участка с кадастровым номером 66:41:0601901:32
по улице Розы Люксембург, расположенного на территории муниципального образования город Екатеринбург (рисунок 1-6).
Всего на территории муниципального образования город Екатеринбург известно 113 археологических памятников, которые датируются от эпохи неолита до
позднего железного века.1 (рисунок 9-13, таблица 1).
В непосредственной близости от экспертируемого земельного участка находятся несколько историко-культурных объектов XIX века федерального и регионального значения: Царский мост, усадьба Блохиной, комплекс сооружений первого родильного дома Екатеринбурга, усадьба Беленкова, Старообрядческая
Троицкая церковь (рисунок 14-20). Ближайшие исследованные раскопками археологические объекты расположены на улице Гоголя, Горького, Малышева, Чапаева
(Павлова, 2017; Чаиркина, 2018).
Полевые работы выполнялись на основании договора № 49, заключенного
между ООО «Научно-производственный археологический центр "Архаика" и ООО
" Радиус Девелопмент" и Открытого листа № 2799-2021 от 22.10.2021 года, выданного Министерством культуры РФ на имя Сергеева Алексея Станиславовича (рисунок 40).
Цель работ: обследование территории на предмет выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия).
Задачи работ:
1. подготовка рекомендаций и планировочных ограничений, которые позволяют исключить негативное воздействие хозяйственной деятельности на объекты
историко-культурного наследия.
И.А. Талицкая. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1953, № 35; Е.М. Берс. Археологическая карта г. Свердловска и его окрест ностей // Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1951, № 21; Н.А. Рыжников. Археологические памятники окрестностей Екатеринбурга. Екатеринбург, 2012.
1
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2. вынесение рекомендаций по составу и характеру охранных мероприятий в
отношении выявленных объектов культурного наследия;
3. обработка коллекций и подготовка к хранению.
В результате проведенных археологических работ на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0601901:32 по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от
ориентира дом № 73, расположенном в Октябрьском районе города Екатеринбурга
Свердловской области, отводимого под строительство административно-гостиничного комплекса, объектов историко-культурного наследия не обнаружено.
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Глава 1. Географическая характеристика территории и история исследования.
1.1. Географическая характеристика территории.

Город Екатеринбург административный центр Уральского федерального
округа и Свердловской области, население 1 495 000 человек, площадь – 495 кв. км.
Образован в ноябре 1723 года по указу Петра I, в основании города приняли активное участие две другие выдающиеся личности - Василий Татищев и Георг де Геннин. Город создавался как завод-крепость на восточном склоне Среднего Урала, на
реке Исеть, которая с древних времен служила транспортным путем в Сибирские
земли. Параллельно со строительством завода велось сооружение Екатеринбургской крепости, цель ее – защита предприятия от набегов кочевников. В строительстве принимали участие солдаты Тобольского полка.
Однако история города началась чуть раньше - с 1672 года, когда старообрядцами была основана деревня Шарташа. Через десять лет появились поселения
Верхний и Нижний Уктус, которые расположились на территории нынешнего
Чкаловского района города. В 1702 году рядом с Нижним Уктусом строится железоделательный казенный завод, в 1704 году заработал Шувакишский железный завод.
В 1725 году в Екатеринбурге открыли монетный двор, где чеканили медные
монеты. Он просуществовал до 1876 года и производил 80 % медных денег России.
С 1737 года в городе началось строительство гражданских зданий из камня,
самое первое каменное здание было предназначено для Горной канцелярии.
В 1745 году впервые в России недалеко от крепости было найдено золото, что
положило начало золото перерабатывающей промышленности России. Шахту, в
которой добывали золотую руду, построили в 1748 году и ее возили для промывки
с начала на Уктусский завод, впоследствии для этих целей был построен Березовский завод.
В 1780 году указом Екатерины II создается Пермское наместничество. В его
состав вошли две области: Пермская и Екатеринбургская. Каждая из них включала
в себя 16 уездов. Административным центром становится город Пермь. В 1783
году через Екатеринбург проходит Сибирский тракт – главная дорога России в
9

Азию, что повысило статус и значение города. Он стал важнейшим транспортным
узлом, через который шло заселение Сибирской земли
В 1878 году была введена в строй железная дорога, связавшая город с
Пермью, в 1891 году началось строительство Транссибирской магистрали и к началу XX века Екатеринбург становится стратегическим транспортным узлом (рисунок 2.1).
В 1923 году Екатеринбург становится центром Уральской области, в которую
вошли Челябинская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Пермская области, а в
1924 году его переименовали в город Свердловск. К началу Великой Отечественной город становится важным промышленным центром СССР, с развитой инфраструктурой. В 1941 -1943 годы в город были эвакуированы более 50 крупных
предприятий, выпуск промышленной продукции вырос в 6 раз.
Транспортировка на Средний Урал заводов, учебных заведений, театров, музеев в годы Великой Отечественной войны дала Свердловску большой импульс к
развитию. Неудивительно, что после 1945 года город начал активно строиться. В
пятидесятые годы случился расцвет архитектуры: в это время появились здания,
принадлежащие «сталинскому ампиру». Застройка той эпохи сохранилась около
корпуса Уральского федерального университета, на улице Свердлова. Росли
промышленные гиганты - Уралмашзавод, Турбомоторный завод, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммаш. Появились и новые отрасли - точное приборостроение,
радиоэлектроника и аэрокосмическое производство.
Возникают высшие учебные заведения, которые действуют и по сей день:
Институт народного хозяйства (теперь УрГЭУ), Архитектурный институт (теперь
Уральский архитектурно-художественный университет). Уже в конце 60-х
уральская столица доросла до города-миллионника. В 1991 году городу было возвращено его историческое имя - Екатеринбург.
Земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса в границах улицы Розы Люксембург и Декабристов в городе
Екатеринбург Свердловской области находится в пределах Уральской равнинногорной страны восточных предгорий Урала, а именно Лялинско-Уфалейского
южно-таежного макрорайона (рисунок 8).
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Рельеф города равнинно-увалистый, переходящий в некоторых районах в
холмисто-увалистый и холмисто-кряжевый. Большая часть территории города характеризуется выровненной поверхностью, несколько покатой к долине реки Исеть
и общим уклоном на восток, в сторону Западносибирской равнины. Средние высоты в городе колеблются от 250 до 270 м, наибольшие достигают 300-350 м
(Уктусские горы). Среди возвышенностей города выделяются Вознесенская горка
(270 м), Обсерваторская горка (280 м), Московская горка (275 м), Ивановская горка
(293 м), Калиновская гора (324 м), Шарташские каменные палатки (299 м).
Долина реки Исеть заложена в относительно широкой межувальной депрессии, выработанной в менее прочных породах. Широкие депрессии расположены на
юго-западе и юге города, местами понижения рельефа заняты болотами, речками и
ручьями2.
Положение города Екатеринбурга внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс и характер рельефа обусловили резко континентальный
климат с суровой продолжительной зимой и довольно жарким коротким летом. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температур воздуха.
Весна – наиболее короткий, ветряный и сухой сезон в году с частыми перепадами температур. Средняя суточная температура в течении марта – мая возрастает от отрицательных до +15С. На фоне общего потепления могут наблюдаться возвраты холодов с заморозками и выпадением снега вплоть до 12 июня.
Лето наступает во второй – третьей декаде мая и продолжается до трех месяцев. Температура воздуха в летнее время неустойчива, суточные амплитуды достигают 10-12С. Продолжительность периода со среднемесячной температурой
выше +15С составляет 1.5-2.5 месяца.
Частые заморозки в конце августа являются первыми признаками осени.
Осень затяжная, с ранними заморозками и начинается в первой декаде сентября.
Средняя температура воздуха ниже +5С обычно сохраняется до начала октября. С
ноября в городе происходит устойчивый переход средней суточной температуры
ниже 0С. Характерной чертой екатеринбургской осени являются сильные ветры,

2

Н.Н. Галахов. Фенология климатического режима // Ботанический журнал. 1964. № 6.
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скорость которых составляет 12 м/с и более. На фоне общего ухудшения погоды
отмечаются случаи возврата сухой, малооблачной и тихой погоды – «бабье лето».
В редких случаях зима наступает сразу, наиболее сильные морозы наступают после установления снежного покрова. Каждую зиму в городе возможно
понижение температуры до -35С, а на окраинах до - 40С. Особенно сильные колебания температуры испытывает почва, нормативная глубина промерзания суглинков 1.57 м, супесей – 1.91 м, обломочных грунтов – 2.32 м.
Речная сеть Екатеринбурга.
Из 12 рек Екатеринбурга открытыми остались только две: первая Исеть, а
вторая – река Патрушиха. Убраны в трубы река Акулинка, Малаховка, Мельковка,
Ольховка, Черемшанка и Монастырка и др.
Река Исеть - одна из самых длинных на Урале – 606 км, течет по территории Свердловской, Курганской и Тюменской областей, левый приток реки Тобол.
Берет начало из Исетского озера в 25 км к северо-западу от Екатеринбурга. Площадь бассейна 58,9 тыс. кв. км, расход воды - 73,08 м³/с. В верховьях река протекает через озеро Мелкое в районе посёлка Палкино и через несколько прудов: Верх
- Исетский, Городской, Парковый, Нижне - Исетский. Весеннее половодье на реке
Исеть начинается в среднем в первую декаду апреля и заканчивается в середине
мая. Средняя продолжительность весеннего половодья около месяца. В среднем за
летне-осенний период на реке наблюдается от одного до трех паводков, в дождливые годы их число увеличивается до 4-8. Продолжительность дождевых паводков от нескольких часов до нескольких дней. В Исети водится: щука, окунь, плотва, карась, лещ, язь, чебак, уклейка, ерш, елец, линь, пескарь, карп, судак, толстолобик.
Притоки: Решетка, Патрушиха, Сысерть, Брусянка, Камышенка, Каменка,
Синара, Теча, Канаш, Барнева, Ичкина, Миасс, Ик, Терсюк, Мостовка, Ирюм.
По данным государственного водного реестра России река Исеть относится
к Иртышскому бассейновому округу, речной подбассейн реки Тобол.
Река Патрушиха, правый притока реки Исеть. Длина реки около 25 км, площадь бассейна — 283 км², начало берёт из небольшого озера Карасье и в верхнем
течении пересекает Широкореченское болото. Патрушиха впадает в реку Исеть на
территории Екатеринбурга, недалеко от пересечения ул. Щербакова с ул. Лыжни12

ков. Старое название реки - Уктус. В реке водятся окунь, чебак, лещ, карп, карась,
щука, пескарь, елец, раньше водился линь. В глиняных карьерах реки были найдены кости мамонта и других животных ледникового периода.
Озера Екатеринбурга.
Исетское озеро - самое значительное и живописное озеро в ближних
окрестностях Екатеринбурга, их которого вытекает река Исеть. Длина озера - около
8 км, ширина - до 4 км. Площадь 24 кв.км. Исетское озеро неглубокое: средняя глубина - 1,8 метра, максимальная – 3,2 метра. Берега Исетского озера местами высокие, а местами заболоченные. В озере водится: окунь, плотва (чебак), уклейка, лещ,
ерш, щука, линь, язь, судак, толстолобик, зеркальный карп, белый амур.
Озеро Мелкое находится в Железнодорожном районе города Екатеринбург. Площадь поверхности - 2,32 кв. км, высота над уровнем моря - 246 м, наибольшая глубина – 1.5 м. Через озеро протекает река Исеть. Питание происходит за
счёт вод местного поверхностного стока, берега частично заболочены. Зимой озеро
промерзает насквозь, рыба из него спускается в Верх-Исетский пруд, а летом возвращается обратно. В озере водятся: щука, окунь, чебак, лещ, карась, судак, гольян.
Озеро Шарташ - расположено на восточной окраине города Екатеринбурга.
Имеет овальную форму, вытянуто с севера на юг на 3,8 км, ширина с запада на восток до 2,8 км. Площадь зеркала 7,4 кв.км. Полный объем воды 21 млн куб. м. Урез
воды 275,6 м. Береговая линия изрезана слабо, ее протяженность 12 км. Средняя
глубина – 3 м, максимальная в центре водоема – 4,7 м. Котловина озера естественного происхождения, она возникла в северо-западной части Шарташского гранитного массива возрастом 340 млн. лет. На западном берегу расположен мыс Рундук
с отвесными склонами. Озеро относится к бассейну реки Исеть. Естественный сток
из озера в Исеть происходил через ручей Шарташский Сток, который брал начало в
южном заливе. В конце XIX века он уже не отличался постоянством и терялся в болоте. Со временем прибой из песка и гальки создал береговой вал, по которому
прошла дорога, а за ней в 1910 году возник поселок Пески. В 1986 году его затопило из-за подъема воды, сейчас из озера вытекает Новый Шарташский сток, он зарегулирован небольшим шлюзом. В озере водятся окунь, плотва, карась, линь, пескарь, карп, рипус.
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Шувакиш — небольшое озеро на северо-западной окраине Екатеринбурга
в Свердловской области. Название водоема происходит от башкирского наречия
и в переводе звучит как «солнечная долина, окруженная лесистыми горами». В 60-е
годы XX века площадь озера составляла 3,5 кв. километра. На данный момент эта
цифра значительно уменьшилась. Площадь водного зеркала Шувакиша занимает
примерно 2 кв. километра; в длину водоем уменьшился до 2 километров, а в ширину до 1 километра, глубина озера чуть больше 1 метра. В озере водится карась,
окунь, ротан, гольян.
На территории Екатеринбурга преобладают дерново-подзолистые и таежноподзолистые почвы на кристаллических породах. По механическому составу они,
как правило, суглинистые и супесчаные. Почвы склонов неглубокие, щебнистые,
на делювии плотных горных пород. 3
1.2. История исследования.
Археологические исследования на Урале начинают свое становление с
конца XVII – начала XVIII века и продолжаются вплоть до настоящего времени. На
данный момент в Екатеринбурге сформировалось несколько археологических центров, разработана своя методика изучения Урало-Сибирского края, открыт ряд выдающихся археологических памятников.
К концу XVII – началу XVIII века относится первый период археологического изучения Урала и Сибири. В 1705 году Н. К. Витсен впервые опубликовал
сведения о наскальных изображениях Урала и курганах на территории близ
Тобольска, Верхотурья и Тюмени. В этом же веке академик П. С. Паллас, горный
инженер В. де Генин и историк В. Н. Татищев описали некоторые памятники старины в окрестностях Екатеринбурга. В XVIII веке в составе комплексных экспедиций проводили обследование археологических памятников Урала Н. П. Рычков, П.
С. Паллас (1770, 1809), И. И. Лепехин (1802). Они регистрировали и описывали
курганы, городища, медные рудники, писаницы. Однако все эти сведения носили
эпизодический характер.
Ф.Г. Гафуров. Почвы Свердловской области. Екатеринбург, 2008; В.И. Прокаев. Физико-географическое
районирование Свердловской области. Ч.1, Свердловск, 1976; И.А. Капустин. Физико-географическое районирование Свердловской области // География и современные проблемы естественнонаучного познания.
Екатеринбург, 2009.
3
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Второй период начался в 1850–60-х многолетними археологическими изысканиями уральских краеведов П. В. Алабина, Н. А. Абрамова, А. Н. Зырянова, Р. Г.
Игнатьева, Д. П. Шорина и др. С созданием Казанского общества археологии и этнографии при Казанском университете (1878) и археологического отделения при
Уральском обществе любителей естествознания (1878) исследования приобрели целенаправленный характер. В них помимо профессионалов (Д. Н. Анучин, П. А.
Пономарев, И. Н. Смирнов, С. И. Руденко, В. В. Гольмстен) были вовлечены представители естественных наук (О. Е. Клер), учителя (А. А. Спицын, И. я. Словцов),
писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, горный инженер Ю. Ф. Гебауэр. Производились
раскопки таких узловых памятников как Ананьинский могильник, Гляденовское
костище в Приуралье, савроматские курганы на Южном Урале, обследуется
Шигирский торфяник и Палкинские стоянки Среднего Зауралья (Палкинское правобережное поселение).
На основе накопленного археологического материала выходят первые
обобщающие работы по археологии Прикамья (А. А. Спицын, 1901), Оренбургского края (М. И. Ростовцев, 1918), горного Урала (М. В. Малахов), лесного Зауралья (И. Я. Словцов). Неоценимый вклад в изучение археологии Урала в этот период
внес первый археолог-исследователь Урала, действительный член Императорского
русского географического общества (ИРГО), член УОЛЕ ученик О. Е. Клера Михаил Викторович Малахов. В 1880–1882 гг. на средства ИРГО Малахов обследовал
значительную территорию Северного, Среднего и Южного Урала, открыл, раскопал и описал 30 археологических стоянок и поселков, в т. ч. Палкинское городище, стоянки на Шигирском торфянике, Исетском и Аятском озере. Открыл ряд стоянок на р. Багаряк, осмотрел и снял копии с наскальных рисунков по р. Вишере,
Тагилу, Режу, Исети. При участии О. Е. Клера обследовал Смолинскую пещеру на
Исети и ряд пещер и мест нахождения ископаемых костей по реке Салде, Тагилу,
Лае, Миассу. В 1881 году Малахов провел раскопки на Шитовском озере, на озере
Таватуй и берегах Чусовского озера.
С 1882 свои исследования начинает проводить Н. А. Рыжников, который
обнаружил стоянки на берегах и островах Глухого, Половинного, Мелкого и Карасьего озер, по берегам озер Балтым и Шувакиш. В 1885 году он открыл стоянки на
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Еловом мысу (правый берег реки Исеть у озера Мелкого) и на Малых палатках у
реки Романовка, правого притока реки Исети (Рыжников, 2012).
В 1888-1889 годах С.И. Сергеев, А.И. Гекель, В.П. Вавилов и А.Ф. Комес
начинают исследования на берегах и островах Исетского озера. Летом 1890 года
О.Е. Клер и Н.А. Рыжников продолжили исследования на Исетском

озере, в

результате было открыто около 20 стоянок, известные сейчас как Коптяки 1-20
(Рыжников, 1927, Сергеев, 1890-1891). В 1900 году раскопки на островах Исетского озера проводили Н.А. Рыжников, Г.О. Клер и В.Я. Толмачев с целью уточнить датировку памятников Коптяки 1-20.
В 1924–25 годах Н. А. Рыжников составляет рукопись «Материалы для археологической карты Урала», где перечислены сделанные им и другими исследователями находки, проведенные по их обнаружению работы и дает указание мест,
где были обнаружены остатки древней культуры (Рыжников, 2012, рисунок 10-12).
В своей работе он опирался на составленную до этого карту В.Я. Толмачева, ныне
утраченную.
В конце 1920-х – начале 1950-х годов начинается третий период в изучении
археологии Урала. Он характеризуется систематическими и широкими исследованиями отдельных районов Урала. Несомненным достижением археологов было
открытие палеолитических памятников (М. В. Талицкий, С. Н. Бибиков, К. В. Сальников). В Приуралье в конце 1940-х О. Н. Бадером были исследованы первые мезолитические стоянки. Проводятся раскопки неолитических памятников (А. В.
Прокошев, А. В. Шмидт), Турбинский могильник эпохи бронзы (Н. А. Прокошев),
кара-абызские (кара-абызская культура) и ананьинские (ананьинская культура)
памятники раннего железного века (А. В. Шмидт, А. В. Збруева), изучались городища и могильники I – начала II тыс. н.э. (А. П. Смирнов, М. В. Талицкий). С
конца 1930-х годов новая источниковая база позволила археологам перейти к реконструкциям древней истории больших регионов края: Приуралья (А. В. Збруева,
1952; А. П. Смирнов, 1952), Зауралья (Е. М. Берс, 1951; П. А. Дмитриев, 1951, В. Н.
Чернецов, 1953), Южного Урала (А. П. Смирнов, 1957, К. В. Сальников, 1967). В
работах была обоснована периодизация памятников, реконструированы черты хозяйства, особенности организации и духовной жизни древнего населения края. Послевоенные годы для уральской археологии были ознаменованы деятельностью вы16

дающейся личности, посвятившей большую часть своей жизни исследовательской
и научной работе и сделавшей серьезный вклад в изучение древней истории Урала
— Елизаветы Михайловны Берс. С 1926 по 1940 годы в верховьях Исети проводит
раскопки П.А. Дмитриев, в 1928-1931 годах он совместно с Е.М. Берс обследует
мысы Исетского озера (Липовый, Березовый, Ельничный, Листвяный) (Берс, 1951).
В 1951 году выходит впоследствии дополненная и переизданная (в 1963
году) работа Е.М. Берс «Археологические памятники Свердловска и его окрестностей», несмотря на небольшие неточности не потерявшая своей актуальности и
сегодня (Берс, 1951, рисунок 13).
Четвертый период археологического изучения Урала начинается с конца
1950-х годов. Наряду с исследованиями сотрудников академических подразделений Москвы и Ленинграда (В. Н. Чернецов, В. И. Мошинская, К. Ф. Смирнов, Л. Я.
Крижевская, Е. Е. Кузьмина, М. Г. Мошкова, Г. Н. Матюшин, Т. М. Потемкина, В.
Ф. Старков) в работу по изучению края включились научные академические и вузовские коллективы Перми, Свердловска, Уфы, Ижевска, Сыктывкара, Челябинска.
При Пермском университете талантливый организатор и ученый О. Н. Бадер создал научную школу, ученики которой: В. А. Оборин, В. Ф. Генинг, Г. И. Матвеева
— впоследствии возглавили научные коллективы археологов Перми, Свердловска,
Куйбышева.
В 1961 году в Свердловске по инициативе крупного археолога Владимира
Федоровича Генинга начинает работать Уральская археологическая экспедиция, в
результате ее деятельности был накоплен, систематизирован и частично введен в
оборот обширный материал, характеризующий хозяйственную деятельность, быт и
культуру коренного населения края в эпоху бронзы и железа. В 1968 году в УрГУ
(ныне УрФУ) была открыта хоздоговорная научно-исследовательская археологическая лаборатория, в настоящее время действующая как Проблемная научно-исследовательская археологическая лаборатория в составе Центра археологических исследований.
В 60-х - начале 70-х годов археологические работы в окрестностях Екатеринбурга не проводились, новый этап в изучении начинается в конце 70-х годов и
связан с составлением Археологической карты Свердловской области. В 1978-1979
годах сотрудники и студенты археологической лаборатории Уральского государ17

ственного университета (урГУ) В.Т. Петрин, Н.М. Чаиркина, Н.А. Крутских обследовали берега и острова Шитовского озера и реки Шитовской Исток и выявили
около 10 археологических памятников.
В 1977-1981 годах археологи УрГУ В.И. Стефанов, В.М. Морозов, В.Т.
Петрин, Н.М. Чаиркина обследовали берега Исетского озера, верховья реки Исеть
от Исетского озера до деревни Палкино. В конце 80-х в начале 90 годов разведочные работы на данной территории проводят В.А. Борзунов (1989, 1990), А.А.
Погодин (1990) , В.И. Стефанов (1987).
С 2000 года большую работу по обследованию известных археологических
памятников и выявлению новых проводят сотрудники Научно-производственного
центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской
области – А.В. Старков, В.Н. Святов, О.А. Павлова, В.А. Попов, Б.А. Шакаев. В
2013, 2015 годах сотрудниками НПЦ

были разработаны проекты границ охраны

территорий объектов культурного наследия федерального значения, в том числе
расположенных на территории г. Екатеринбурга (Попов, 2013; Святова, 2013).
Об археологических памятника на территории исторической части Екатеринбурга известно очень мало. Е.М. Берс в своей работе приводит данные об отдельных находках на берегах реки Исеть в пределах центральной части города 4,
но эти сведения очень разрознены, а археологические коллекции были утеряны. К
работам, связанным с изучением культурного слоя в исторической части города,
подтолкнула его бурная застройка, начавшаяся в конце 90-х годов прошлого века.
Даже небольшие по объему археологические раскопки показали наличие мощного
культурного слоя, датируемого второй половиной XVIII-XIX веками (Погорелов,
2002, 2004).
В 2013-2014 годах ООО «Научно-производственное многопрофильное
предприятие «Волот» проводило масштабные раскопки на Площади 1905 года и
по адресу ул. Гоголя, дом 20. Было раскопано около 2000 кв. м культурного слоя,
найдено 20 тысяч находок.
В 2014 году сотрудники Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области провели
разведочные работы по адресу: ул. Максима Горького, д. 57. Ими были заложены
два шурфа, в которых были обнаружены предметы XIX-начала XX века (фрагмен4

Е.М. Берс. Археологическая карта Свердловска и его окрестностей. МИА. № 21, с. 22.
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ты керамической и фарфоровой посуды, предметы из стекла, глиняная чернильница). В 2015 году здесь же были проведены спасательные археологические работы.
В 2016 году О. А. Павлова проводит спасательные археологические раскопки на территории усадьбы (хозяйственный двор) объекта культурного наследия –
«Первый дом Е.М. Ошуркова, вторая половина XIX века»», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 8, а в 2019 году - спасательные археологические
раскопки на выявленном ОКН «Культурный слой г. Екатеринбурга середины XIX –
начала XX столетий по адресу: ул. Вайнера, 11» .
В 2018 году сотрудниками Института истории и археологии УрО РАН было
проведено археологическое обследование земельного участка в границах улиц
Малышева и 8-е Марта. В результате изысканий на территории участка был выяв лен объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга в пределах улиц Малышева и 8-е Марта» (Чаиркина, 2018).
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Глава 2. Методика исследования.

Археологическое обследование земельного участка, с кадастровым номером
66:41:0601901:32 по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от ориентира дом №
73, расположенного в Октябрьском районе города Екатеринбурга Свердловской
области, отводимого под строительство административно-гостиничного комплекса,
проводилось в соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня
2018 года № 32.
На земельном участке площадью 0.2285 га планируется строительство площадного объекта - административно-гостиничного комплекса.
Археологическое обследование данной территории своей целью ставило
выявление объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия). Обследование земельного участка производилось как путем осмотра местности с целью выявления древних руинированных сооружений и объектов, визуально фиксируемых на поверхности (курганы, городища, жилищные впадины и
т.д.), так и методом шурфовки и осмотра обнажений грунта в местах, где вероятность нахождения объектов историко-культурного наследия достаточно велика (берега рек, вершины скал, холмов и т.д.). Процесс работы сопровождался ведением
полевого дневника, зарисовкой стратиграфических разрезов, фотофиксацией с
помощью цифровой камеры Canon EOS 400D.
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Глава 3. Археологическое обследование земельного участка, отводимого
под строительство административно-гостиничного комплекса, в границах улиц
Розы Люксембург – Декабристов в городе Екатеринбурге Свердловской области.
Земельный участок, площадью 0.2285 га, с кадастровым номером
66:41:0601901:32 по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от ориентира дом №
73, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса, расположен в Октябрьском районе города Екатеринбурга Свердловской области (рисунок 2-6, текстовое приложение 1-2).
Площадка проектируемого строительства административно-гостиничного
комплекса расположена к юго-западу от перекрестка улиц Розы Люксембург
(бывшая Златоустовская) – Декабристов (бывший Александровский проспект), на
левом берегу реки Исеть в Октябрьском районе города Екатеринбурга (рисунок 45).
Представленный к археологическому обследованию земельный участок
подвержен сильному антропогенному воздействию. На площадке, где планируется
строительство, в настоящее время возведены строительные конструкции – стены
высотой порядка 2.5-3 м из бетонных блоков (рисунок 30-35). Они появились в
2006 году в процессе строительства «Кафе-шашлычная» (текстовое приложение 12). Естественный рельеф нарушен, на момент проведения экспертизы абсолютные
отметки поверхности в пределах земельного участка изменяются от 241.37 до
241.76 м. Общий уклон поверхности в сторону русла и вдоль течению реки Исеть,
т.е. в западном и юго-западном направлении (рисунок 25-29). В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен на левом склоне долины реки
Исеть, расстояние до береговой линии – около 10-20 м (рисунок 6). Других постоянных водотоков нет.
Долина реки Исети на участке изысканий искусственно выровнена, имеет
трапецеидальную форму шириной 0.1-0.2 км (рисунок 21-24). Правый склон умеренной крутизны, левый – это насыпная ограждающая дамба, возведенная в 80-90
годы XX века, которая препятствует затоплению площадки при повышенных уровнях воды5. Оба склона заняты строениями различного назначения, вдоль русла реки
5

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации для строительства административно-гостиничного комплекса в границах улиц Декабристов – Розы Люксембург // Архив ООО «Гаран-Ингео». 2021.
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произрастает густой кустарник, пойма отсутствует. Русло реки в межень шириной
около 20 м, с глубинами от 0.3 до 1.5 м. Скорость течения в реке в межень незначительная, около 0.1-0.2 м/с, в паводки может возрастать до 0.5-1.5 м/с, дно реки Исеть каменистое.
В непосредственной близости от экспертируемого земельного участка находятся несколько историко-культурных объектов XIX века федерального и регионального значения: Царский мост, усадьба Блохиной, комплекс сооружений первого родильного дома Екатеринбурга, усадьба Беленкова, Старообрядческая
Троицкая церковь (рисунок 14-20). Ближайшие исследованные раскопками археологические объекты расположены на улице Гоголя, Горького, Малышева, Чапаева
(Павлова, 2017, Чаиркина, 2018).
Царский (Александровский) мост - мост через реку Исеть в Екатеринбурге,
имеет статус историко-архитектурного памятника федерального значения и расположен по оси улицы Декабристов (бывшего Александровского проспекта).

В

1824 г. Екатеринбург впервые посетил император Александр I. В честь этого события был построен деревянный свайный мост через Исеть, который и получил название Царского или Александровского. В 1847 году, когда рассматривался вопрос
о ремонте ветхого моста, архитектор Р. Н. Спиринг предлагал перестроить мост в
камне, но министерство финансов отклонило проект и предложило вновь сделать
деревянный мост. В 1856-1858 гг. мост был восстановлен в дереве. В 1889-1890
годах по проекту городского архитектора С. С. Козлова и Р. И. Карвовского был
построен трехпролётный каменный мост. После Великой Отечественной войны
мост был реконструирован, проезжая часть была заасфальтирована, установлены
новые кованые перила.
Усадьба Блохиной расположена у царского моста на углу улиц Розы
Люксембург (бывшая Златоустовская) и Декабристов (бывший Александровский
проспект). Состоит из каменного двухэтажного жилого дома, занимающего угловое
положение на участке, и примыкающих к нему ворот. Усадьба ориентирована на
улицу Декабристов, со стороны которой располагался парадный въезд в нее. Дом
возведен в первой половине XIX века, автор проекта не установлен (рисунок 17).
Комплекс строений первого родильного дома Екатеринбурга располагается в
южной части города на перекрестке улиц Розы Люксембург (бывшая Златоустов22

ская) и Декабристов (бывший Александровский проспект) (рисунок 18). Комплекс
сформировался на протяжении второй половины XIX-начала XX веков на основе
усадьбы Рязановых, созданной до 1856 года. С 1877 года в усадьбе располагается
первый родильный дом города Екатеринбурга, где работали известные в городе
врачи В.М. Онуфриев и Б.И. Котелянский. В состав комплекса на 1889 год входили
каменный двухэтажный дом, флигель, кухня, прачечная, службы, баня.
В 1910-1912 года участок комплекса увеличивается за счет присоединения к
нему соседнего (северного) участка - бывшего пустыря, на котором в эти годы
строится жилой дом врачей с оградой и переходом, соединившим его с родильным
домом. После 1917 года комплекс разделили на две части. Основная часть, включающая в себя главный дом, дом врачей и надворные постройки по юго-восточной
границе участка, осталась в распоряжении родильного дома.
Усадьба Беленкова располагается в центральной исторической части города,
на пересечении улиц Декабристов (бывший Александровский проспект) и Розы
Люксембург (бывшая Златоустовская) (рисунок 19). Усадьба начала формироваться во второй половине XVIII века и находилась на так называемой «Заимке» — территории, располагавшейся за пределами завода-крепости Екатеринбурга, вдоль
реки Исети, что устраивало селившихся там раскольников-старообрядцев, у которых совместное проживание двух, трех, четырех поколений (около 20-30 человек)
не было редкостью. К началу XIX века «Заимка» составляла около 50 дворов.
Во второй половине XVIII века будущая усадьба Беленкова состояла из двух
усадеб, принадлежавших губернскому секретарю С. А. Исакову и вдове штаб лекаря М. К. Дейкиной. В 1798 году Исаков продал свою усадьбу купцу Л. И. Расторгуеву, наследники которого владели этой усадьбой до 1830-х годов; в 1835 году ее
хозяином становится купец Г. В. Сухарев . К 1856 году усадьбы были объединены в
одну. В 1880-х годах усадьбой владели купцы Рязановы, а на 1889 год она была записана за А. В. Харитоновым; предположительно с начала XX века ею владел фабрикант И. М. Беленков. Окончательная пространственно-планировочная композиция сложилась к середине XIX века, когда территория усадьбы четко делилась на
три зоны: парадную, жилую и хозяйственную. К сохранившимся историческим постройкам относятся двухэтажный каменный дом, одноэтажный каменный флигель,
двухъярусный деревянный амбар, «Большой» сад и ограда.
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Старообрядческая Троицкая церковь находилась по адресу Златоустовская,
75 (ныне Розы Люксембург, 75). Это здание является одной из исторических
и культовых достопримечательностей города. Сама усадьба была отстроена еще
в ХIХ веке. Прежде, чем здесь была обустроена церковь, она по очереди принадлежала семьям трех разных купцов. В 1835 году домом завладел купеческий
род Баландиных, значительно перестроив и улучшив прежнюю постройку.
Староверы-купцы были крупнейшими поставщиками сала в Европу. Также,
как и Рязановы, семья Баландиных стояла у истоков добычи золота в Сибири,
а потому капиталы их росли и множились. Именно во время своего расцвета, когда
Екатеринбург становится золотой столицей России, Баландины передают одну
из своих усадеб старообрядческой церкви. Старообрядцы смогли превратить жилой
дом в церковь. Установили крест, в 1913 году пристроили колокольню.
В этом здании храм просуществовал вплоть до 1930 года. В Советское время здание было передано Противотуберкулезному диспансеру. В наши дни его вернули
в собственность Русской православной Старообрядческой Церкви (рисунок 20).
В результате проведенного археологического обследования земельного
участка площадью 0.2285 га, с кадастровым номером 66:41:0601901:32, отводимого
под строительство административно-гостиничного комплекса расположенного по
улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от ориентира дом № 73, в Октябрьском
районе города Екатеринбурга Свердловской области, объектов историко-культурного наследия не выявлено. Визуально выраженные руинированные остатки сооружений (гроты, каменные палатки, впадины, курганы, дольмены и др.) отсутствуют. Поиск артефактов (фрагментов керамической посуды, изделий из камня,
кости и др.) и следов древнего культурного слоя в обнажениях грунта, образовавшихся в ходе современной хозяйственной деятельности, а также в заложенных
стратиграфических разрезах, положительных результатов не принёс.
На площади обследованного участка были заложены 2 стратиграфических
разреза.
Стратиграфический разрез № 1 (разведочная траншея), ориентирована по линии север – юг, размер 3 х 1 м. Траншея заложена в северо-восточной части земельного участка, координаты GPS по WGS 84: 56°49'25.42" СШ; 060°36'49.02" ВД. В
разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
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1. насыпной грунт (современный строительный горизонт): суглинок, щебень,
строительный мусор толщиной 2.6 -2.7 м.
2. материк – щебнистый грунт зеленовато-серого цвета.
Культурного слоя и археологического материала не выявлено, после окончания
работ была произведена рекультивация поверхности (рисунок 6, 36, 38).
Стратиграфический разрез № 2 (разведочная траншея) ориентирована по
линии запад – восток, размер 3 х 1 м. Траншея заложена в северо-западной
части земельного участка, координаты GPS по WGS 84: 56°49'25.06" СШ;
060°36'50.32" ВД. В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
1. насыпной грунт (современный строительный горизонт): суглинок, щебень,
строительный мусор толщиной 2.6 -2.7 м;
2. материк – щебнистый грунт зеленовато-серого цвета.
Культурного слоя и археологического материала не выявлено, после окончания
работ была произведена рекультивация поверхности (рисунок 6, 37, 39).
Стратиграфия, выявленная в заложенных разведочных траншеях, подтверждается и результатами инженерно-геологического бурения 17 скважин, произведенных по периметру земельного участка (рисунок 7, текстовое приложение 3). Во
всех скважинах верхний стратиграфический горизонт - это насыпной грунт мощностью до 3 м. Насыпные грунты образовались в результате различных инженерных
мероприятий при освоение данной территории (планировка, возведение фундаментов) и представляют собой беспорядочную отсыпку из природных грунтов и строительного мусора.

Заключение.
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В результате проведенного археологического обследования земельного
участка площадью 0.2285 га, с кадастровым номером 66:41:0601901:32, отводимого
под строительство административно-гостиничного комплекса расположенного по
улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от ориентира дом № 73, в Октябрьском
Районе города Екатеринбурга Свердловской области, объектов историко-культурного наследия не выявлено.
Визуально выраженные руинированные остатки сооружений (гроты, каменные палатки, впадины, курганы, дольмены и др.) отсутствуют. Поиск артефактов
(фрагментов керамической посуды, изделий из камня, кости и др.) и следов
древнего культурного слоя в обнажениях грунта, образовавшихся в ходе современной хозяйственной деятельности, а также в заложенных стратиграфических разрезах,

положительных результатов не принёс. В стратиграфических разрезах,

заложенных на площади земельного участка, зафиксированы современные строительные горизонты и естественная почвенная колонка (рисунок 36-37, текстовое
приложение 3).
На земельном участке, площадью 0.2285 га, с кадастровым номером
66:41:0601901:32, отводимого под строительство административно-гостиничного
комплекса расположенного по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от ориентира дом № 73, в Октябрьском районе города Екатеринбурга Свердловской области,
выявленные объекты культурного наследия отсутствуют, объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, не выявлено.
Отвод земельного участка, под строительство административно-гостиничного комплекса расположенного по улице Розы Люксембург, в 20 м на запад от
ориентира дом № 73, в Октябрьском районе города Екатеринбурга Свердловской
области, может быть согласован в соответствии с заявленным Заказчиком вариантом, (рисунок 4-6, текстовое приложение 3) без ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
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Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке
улиц Розы Люксембург – Декабристов, объект незавершенного
строительства, вид с севера.
Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке
улиц Розы Люксембург – Декабристов, объект незавершенного
строительства, вид с юга.
Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке
улиц Розы Люксембург – Декабристов, объект незавершенного
строительства, вид с юга-запада.
Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке
улиц Розы Люксембург – Декабристов, стратиграфический разрез №
1 (разведочная траншея).
Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке
улиц Розы Люксембург – Декабристов, стратиграфический разрез №
2 (разведочная траншея).
Копия Открытого листа А.С. Сергеева.
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Технический отчет
“П р ов ед ен и е археол о ги че ско го о б след о ван и я терр и то ри и зем ел ьн ого у ч астк а с к адастр о вы м
н о м е р о м 6 6 : 4 1 : 0 6 0 1 9 0 1 : 3 2 п о у л и ц е Р о з ы Л ю к с е м б у р г, в 2 0 м н а з а п а д о т о р и е н т и р а д о м № 7 3
в го род е Е катер и н бу рге С вер д л о в ской об л асти , отвод и м о го п од стр ои тел ьств о
ад м и н и ст р ати в н о -го с т и н и ч н о го ко м п л е кса ”

20 м

Н О
К осм осним ок участка проведения
работ

Рисунок 4. Космоснимок участка проведения археологических работ
(масштаб 1: 400).
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1: 400

Р и сун ок 5

Техн ический отчет
“ П р о в ед ен и е ар х ео л о ги ч е ск о го о б сл е д о в а н и я те р р и то р и и зе м ел ь н о го у ч ас тк а с к ад а с т р о в ы м
н о м е р о м 6 6 :4 1 :0 6 0 1 9 0 1 : 3 2 п о у л и ц е Р о з ы Л ю к с е м б у р г, в 2 0 м н а з а п а д о т о р и е н т и р а д о м № 7 3
в го р о д е Е к ате р и н б у р ге С в ер д л о в ско й о б л а с т и , о тв о д и м о го п о д с т р о и т е л ь с т в о
а д м и н и ст р ат и в н о -го сти н и ч н о го к о м п л е к с а ”

Н О
О б з о р н а я к а р т а -с х е м а
располож ени я участка работ

Рисунок 5. Обзорная карта-схема расположения участка проведения работ.
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Рисунок 6
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Рисунок 6. Чертеж градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования (масштаб 1:500).
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Р исун ок 7
П л ан расп олож ен и я геологи ч ески х
скваж ин
0
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25 м

Рисунок 8. Карта природных районов и ландшафтов Свердловской области.
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Рисунок 14. Город Екатеринбург, улица Декабристов, вид с запада со стороны
«Царского моста». Справа границы земельного участка, отводимого под строительство административно-гостиничного комплекса.

Рисунок 15. Город Екатеринбург, улица Декабристов, вид с востока на «Царский
моста». Слева границы земельного участка, отводимого под строительство административно-гостиничного комплекса.
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Рисунок 16. Город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, вид с севера, справа
границы земельного участка, отводимого под строительство административногостиничного комплекса.

Рисунок 17. Город Екатеринбург, усадьба М.Д. Блохиной на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, вид с юго-запада.
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Рисунок 18. Город Екатеринбург, комплекс сооружений первого родильного дома
Екатеринбурга на перекрестке улиц Розы Люксембург – Декабристов, вид с юга.

Рисунок 19. Город Екатеринбург, усадьба И.М. Беленкова на улице Розы Люксембург, вид с северо-запада.
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Рисунок 20. Город Екатеринбург, Старообрядческая Троицкая церковь на улице
Розы Люксембург, вид с запада.

Рисунок 21. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, насыпная дамба вдоль левого берега реки Исеть, вид с
запада.
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Рисунок 22. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, насыпная дамба вдоль левого берега реки Исеть, вид с
севера.

Рисунок 23. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, насыпная дамба вдоль левого берега реки Исеть, вид с
севера.
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Рисунок 24. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, левый берег реки Исеть, вид с севера.

Рисунок 25. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, характер местности и растительности, вид с севера.
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Рисунок 26. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, характер местности и растительности, вид с северозапада.

Рисунок 27. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, характер местности и растительности, вид с юга.
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Рисунок 28. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, характер местности и растительности, вид с запада.

Рисунок 29. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, характер местности и растительности, вид с северозапада.
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Рисунок 30. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, характер местности и растительности, на дальнем плане объект незавершенного строительства, вид с северо-запада.

Рисунок 31. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, объект незавершенного строительства, вид с юго-запада.
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Рисунок 32. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, объект незавершенного строительства, вид с севера.

Рисунок 33. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, объект незавершенного строительства, вид с севера.
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Рисунок 34. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, объект незавершенного строительства, вид с юга.

Рисунок 35. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, объект незавершенного строительства, вид с юга-запада.
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Рисунок 36
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Технический отчет
“П р о вед ен и е археол о ги ч е ского о б сл ед о ван и я терр и тор и и зем ельн о го у ч астка с кад астр о в ы м
н о м е р о м 6 6 :4 1 : 0 6 0 1 9 0 1 : 3 2 п о у л и ц е Р о з ы Л ю к с е м б у р г, в 2 0 м н а з а п а д о т о р и е н т и р а д о м № 7 3
в го р од е Е катер и н бу р ге С в ер д л о вско й о бл асти , отвод и м о го п од стр о и тельство
а д м и н и с т р ат и в н о -го с т и н и ч н о го ком п л е к с а ”

- м ате р и к (щ е б н и с ты й гр у н т
зе л е н о в ат о -с е р о го ц в е т а )
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1: 20

С тратиграф ический разрез № 1

Рисунок 36. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, стратиграфический разрез № 1.
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Р исунок 37
З ап а д н а я с те н к а (в и д с в о с то к а )
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Э кспликация:
н асы п н ой грун т
- ( су гл и н о к , б и ты й к и р п и ч ,
щ ебень, строительны й м усор)

Т ехнич еский отчет
“П р ов ед ен и е ар хеол о ги ч е ского об сл ед о ван и я терр и то р и и зем ел ьн о го уч астка с кад астр о вы м
н о м е р о м 6 6 : 4 1 :0 6 0 1 9 0 1 : 3 2 п о у л и ц е Р о з ы Л ю к с е м б у р г, в 2 0 м н а з а п а д о т о р и е н т и р а д о м № 7 3
в го р од е Е катер и н бур ге С верд л о вско й обл асти , отв од и м о го п од стр о и тел ьство
а д м и н и с т р ати в н о -го ст и н и ч н о го ко м п л ек са ”

- м ате р и к (щ еб н и с т ы й гр у н т
зе л е н о в ат о -с е р о го ц в е т а )

Н О

1: 20

С тр ати гр аф и ч ески й р азр ез № 2

Рисунок 37. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, стратиграфический разрез № 2.
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Рисунок 38. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, стратиграфический разрез № 1 после рекультивации,
вид с запада.

Рисунок 39. Город Екатеринбург, земельный участок, отводимый под строительство административно-гостиничного комплекса на перекрестке улиц Розы
Люксембург – Декабристов, стратиграфический разрез № 2 после рекультивации,
вид с юга.
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Рисунок 38. Копия Открытого листа А.С. Сергеева.
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