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Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ по объекту:
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в
Красноуфимском районе Свердловской области
г. Оренбург

«28» апреля 2022 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положения о
государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, утвержден усиленной
электронной подписью.
Дата начала проведения экспертизы

21.04.2022 г.

Дата окончания проведения экспертизы

28.04.2022 г.

Место проведения экспертизы

г. Оренбург

Заказчик экспертизы
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество

ООО «ПермПроектИзыскания» (г. Пермь)

Образование
Специальность
Учёная степень (звание)
Стаж работы
Место работы, должность

Реквизиты аттестации эксперта

Елена Владимировна Мишанина
высшее, Куйбышевский государственный
педагогический институт
учитель истории и обществоведения
средней школы, диплом ТВ № 419931______
Кандидат исторических наук,
диплом КТ № 125072____________________
29 лет
Индивидуальный
предприниматель
Мишанина
Елена
Владимировна,
аттестованный эксперт МК РФ____________
приказ Министерства культуры Российской
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Федерации от 04.02.2021 г. № 142; от
09.11.2021 г. № 1809.
Профиль экспертной деятельности:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности
включения данных объектов в реестр;
-

земли,

подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса РФ, работ о
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 части 1 статьи
25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в
границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9
настоящего Федерального Закона;
- 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, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- 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 или хозяйственных работ, указанных
в ст. 30 Федерального Закона №73 работ по использованию лесов и иных работ в границах
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
Информация об ответственности
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в
акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 г. № 569, п. 19-д) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от
09.06.2015 г. № 569. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы, (его
должностными лицами или работниками); не имеет долговых или иных имущественных
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обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах) заказчика экспертизы; не заинтересован в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его должностные
лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед
экспертом.
Цель экспертизы:
определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке,
подлежащем

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных

и

(или)

хозяйственных работ по объекту: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р.
Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П»
в Красноуфимском районе Свердловской области.
Объект экспертизы:
Документация о выполненных археологических полевых работах, 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 и (или) хозяйственных работ по
объекту: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в Красноуфимском
районе Свердловской области.
Перечень документов, представленных на экспертизу
Умаров А.В. Документация о выполненных археологических полевых работах, 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 и (или) хозяйственных
работ по объекту: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина
1П Красильниковского ЛУ».

ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в

Красноуфимском районе Свердловской области. Оренбург, 2022 г. Состоит из 1 тома, 38 с.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы,
отсутствуют.
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Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема
и характера выполненных работ и их результатов
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
Документация, представленная Заказчиком.
В процессе проведения экспертизы выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного
наследия;
- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия действующему
законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
-

представленного Заказчиком картографического материала (обзорные карты и

ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
Документации.
Результаты

исследований,

проведенных

в

рамках

государственной

историко

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
В представленной документации изложены результаты археологического обследования
земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по объекту: «Автомобильная
дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ 6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в Красноуфимском округе Свердловской области.
В документации отражена история предшествующих исследований на обследуемой
территории, изложено краткое физико-географическое описание района работ, представлено
описание

обследуемого

участка

под

проектируемый

объект,

шурфов,

а

также

картографические материалы и фотоматериалы. Обследование проводилось в октябре
2021 г. Финансирование археологических работ осуществлялось за счет средств заказчика
договора № 03-10-14/2021 от 10.06.2021 г., заключенного между ООО НПЦ «Археосфера» и
ООО «ПермПроектИзыскания» (г. Пермь).
Цель работы - проведение археологического обследования зоны хозяйственного
освоения на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта
археологического наследия.
Предметом обследования по проекту «Автомобильная дорога «Водопропускная
труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке
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скважины 1П» является территория, отводимая в Красноуфимском округе Свердловской
области. Автодорога сооружена при пробной разработке и эксплуатации Красильниковского
лицензионного участка Тимано-Пашийского геологического горизонта еще в 1960-е гг. Но
разведочные работы были свернуты из-за более перспективных месторождений нефти в
Западной Сибири. Площадка была заброшена, а из-за высокой заболоченности о положении
дел на территории бывшего промысла не могли сообщить даже местные жители. Только в
2005 году выяснилось, что на протяжении 40 лет из одной из скважин в районе «вымершей»
деревни Еремино «происходил самоизлив нефти». Нефтеносное поле находится в границе
сразу трех регионов, и, помимо Среднего Урала, участки месторождения распространяются
на ХМАО и Тюменскую область.
Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз -

скважина 1П

Красильниковского ЛУ» в Красноуфимском районе Свердловской области, протяженностью
- 1,4 км; «ВЛ-6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в Красноуфимском районе
Свердловской области, протяженностью - 1,3 км.
Оба линейных объекта находятся на одном земельном участке, в общем коридоре
коммуникаций и тянутся параллельно друг другу при ширине полосы отвода 90 м.
Общая площадь обследования территории составила 0,13 км .
Автодорога от площадки скважины № 1П и ВЛ обследована Е.В. Мишаниной в 2020
г. Но в связи с корректировкой проекта трасса изменена в сторону увеличения
протяженности и спроектирована по существующей автодороге с водным переходом через р.
Аяз (левый приток р. Уфы (бассейн Камы)).
Автодорога сооружена при строительстве скважины № 1П. При ее сооружении
частично прорублена просека, которая не заросла деревьями, так как дорога используется
местным населением. Полотно проезжей части лишено какого-либо покрытия и представляет
собой выходы скальных пород, сложенных известняками. Для сооружения дороги
материковый грунт (скальная осадочная порода на щебенчатом аллювии) убирался при
помощи техники. В связи с этим гумусный слой, и без того скудный, практически
отсутствует. В месте водного перехода через верховья р. Аяз, представляющие собой горный
ручей, сооружена насыпная дамба из щебня.
Обследуемый участок обследован от точки, расположенной в 7,3 км к северо-востоку
от п. Кунгак Аскинского района Республики Башкортостан, в 13,2 км к западу от северной
окраины п. Дегтярка Красноуфимского округа Свердловской области. Направление трасс на
юго-восток вдоль реки. В наиболее перспективном месте с точки зрения выявления
поселенческих памятников археологии на краю ровной площадки, лишенной древесной
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растительности заложен археологический разведочный шурф 1. Его описание представлено
ниже в текстовой части отчета.
Далее объекты проходят по неровной облесенной местности в левобережье р. Аяз в
южном направлении до точки водного перехода через указанный водоток. Местность на
данном отрезке имеет значительный уклон к югу в сторону реки Аяз.
Место водного перехода и р. Аяз служат на данном отрезке границей между
Свердловской областью и Республикой Башкортостан. В месте водного перехода грунт и
скальные породы срезаны, площадка выровнена. Гумусный слой отсутствует.
На участке водного перехода в левобережье на краю ровной площадки заложен шурф
2.
Таким образом,

в ходе археологического обследования,

на испрашиваемой

территории археологический материал, а также отложения культурного слоя ОАН не
обнаружены. Визуально фиксируемые признаки курганных насыпей не найдены.
Ближайшими, известными по архивным данным памятниками археологии к
обследуемым объектам Красильниковского лицензионного участка в соседнем Шалинском
округе Свердловской области являются стоянки эпохи мезолита в левобережье р. Чусовой:
стоянка Игла I в 1,5 км к западу от б. д. Волегово; стоянка Каменка I, в 2 км к северо-западу
от с. Мартьяново; поселение Крутой Лог в 4 км к северо-северо-западу от поселка
Староуткинск.

Все они находятся на расстоянии свыше 150 км к северо-востоку от

обследуемой площадки скважины №1 П Красильниковского лицензионного участка, а также
Стоянка Гольцево I в соседнем Аскинском районе Республики Башкортостан - в 19 км к
северо-западу.
Перечень документов, использованный при проведении государственной-историкокультурной экспертизы
- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон № 163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об
охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон» №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности
в области археологии;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г. «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной
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отчётной

документации,

утвержденное

Постановлением

Отделения

историко

филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г.;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-0139/05-АБ от 27.01.2012 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации № 972 от 12.09.2015 г. об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации;
-

Письмо

Управления

государственной

охраны

объектов

культурного

наследия

Свердловской области о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на участке
работ по проекту: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина
1П Красильниковского ЛУ».

ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в

Красноуфимском районе Свердловской области от 05.10.2021 г. №38-04-27/999 на 1 л.
Обоснование выводов экспертизы:
Экспертное

заключение

подготовлено

по

результатам

изучения

и

анализа,

представленных на экспертизу документов, проведенного натурного обследования и
основано на Федеральном законе № 73-ФЗ и общепринятой археологической методики
исследования на землеотводах.
Предварительно проведено изучение сведений об объектах археологического наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного
наследия, расположенных на обследуемом земельном участке не имеется.
Археологические полевые работы проведены в соответствии со ст. 45.1 Федерального
закона № 73-ФЗ на основании Открытого листа № 2677-2021, выданного Министерством
культуры Российской Федерации на имя А.В. Умарова. Этапность и методика проведенных
археологических полевых работ соответствуют «Положению о порядке проведения
археологических полевых работ и составлению научной отчётной документации»,
утвержденному

Постановлением

Бюро

Отделения

историко-филологических

наук

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 и требованиям Федерального закона № 73-ФЗ
от 25.06.2002 г.
В ходе проведения археологического обследования земельного участка, подлежащего
хозяйственному

освоению

под

строительство

объекта

«Автомобильная

дорога

«Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до
КТП на площадке скважины 1П» проведено визуальное обследование территории объекта и
рекогносцировочное исследование с закладкой 2 рекогносцировочных шурфов-зачисток 2х2
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м, в результате признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:
На основании предоставленной и собранной в процессе выполнения историко
культурной экспертизы документации о выполнении археологических работ (разведок) с
целью определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном
участке: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в Красноуфимском
районе Свердловской области,

подлежащем воздействию земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, объекты культурного наследия, включенные в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
культуры)

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия

либо объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия,
ОТСУТСТВУЮТ.
При обследовании земельного участка «Автомобильная дорога «Водопропускная труба
через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ».

ВЛ -6кВ до КТП на площадке

скважины 1П» в Красноуфимском районе Свердловской области общей площадью зоны
археологического обследования 0,13 км2, объекты археологического наследия, объекты,
обладающие признаками объекта археологического наследия, в соответствии со статьей 3
Федерального закона № 73-ФЗ, НЕ ОБНАРУЖЕНЫ, хозяйственное освоение земельных
участков ВОЗМОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
К настоящему акту прилагаются следующие документы:
Умаров А.В. Документация о выполненных археологических полевых работах, 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 и (или) хозяйственных
работ по объекту: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина
1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины

1П» в

Красноуфимском районе Свердловской области. Оренбург, 2022 г. - в электронном виде на
38 л.
Дата оформления заключения экспертизы - 28 апреля 2022 г.
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ООО НПЦ «Археосфера»

«Утверждаю»
Генеральный директор

Документация
о

выполненных археологических полевых работах, 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 под
объект: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке
скважины 1П» в Красноуфимском районе Свердловской области.

Оренбург, 2022 г.
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Аннотация

Данная документация содержит результаты археологического охранно
разведочного

обследования

(археологической

разведки)

объекта:

«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ».

ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в

Красноуфимском районе Свердловской области.
Работы проводились с целью выявления памятников археологии на
земельном

участке,

подлежащем

хозяйственному

освоению

по

вышеуказанному проекту.
В результате проведенного обследования объектов археологического
наследия и объектов, обладающих признаками объектов археологического
наследия, не обнаружено.
В документации отражена история предшествующих исследований на об
следуемой территории, изложено краткое физико-географическое описание
района работ, представлено описание обследуемого участка под проектируе
мый объект, шурфов, а также картографические материалы и фотоматериалы.
Структурно данный отчет состоит из 1 тома, включающего аннотацию,
оглавление, введение, основную часть, заключение и приложения, содержащие
карты и фотоиллюстрации.
Отчет состоит из 38 страниц, из которых
24 страницы занимает описание, 11 страниц - альбом иллюстраций:
карты - 5 шт. на 5 стр.; приложения - 2 стр.;
фотографии - 12 шт. на 6 стр.
- копия открытого листа на 1 стр.
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1. Введение

В октябре 2021 г. по договору № 03-10-14/2021 от 10.06.2021 г. с ООО
«ПермПроектИзыскания» (г. Пермь) проведено археологическое обследование
территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по
объекту: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины
1П» в Красноуфимском районе Свердловской области, с целью установления
наличия или отсутствия объектов археологического наследия. Обследование
проводилось на основании Открытого листа № 2677 - 2021, выданного
Министерством культуры Российской Федерации на А.В. Умарова. В состав
разведочного отряда также входили сотрудники ООО НПЦ «Археосфера».
Объектом

данных

работ

явился

непосредственно

земельный

участок,

подлежащий хозяйственному освоению. Согласно выданному техническому
заданию к обследованию представлены:
Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина
1П Красильниковского ЛУ» в Красноуфимском районе Свердловской области,
протяженностью - 1,4 км.
«ВЛ-бкВ до КТП на площадке скважины 1П» в Красноуфимском рай
оне Свердловской области, протяженностью - 1,3 км.
Оба линейных объекта находятся на одном земельном участке, в общем
коридоре коммуникаций и тянутся параллельно друг другу при ширине полосы
отвода 90 м.
Общая площадь визуального обследования территории составила 0,13
км. 2
Работы

производились

по

картографическим

материалам,

предоставленным заказчиком (приложение 2).
На обследованных участках заложены 2 археологических разведочных
шурфа - зачистки ( 2 x 2 м). Итого шурфовкой обследовано 4 м2. При работах

5

применялась методика, соответствующая требованиям Института археологии
РАН, велась необходимая полевая документация и фотофиксация.
По данным Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области в пределах земельного участка под объект:
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ».

ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в

Красноуфимском районе Свердловской области, объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные
объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов
культурного (в т.ч. археологического) наследия, отсутствуют (приложение 1).
1.1. Цели и задачи исследования
Цель исследования:
Полное

и

археологического

качественное
обследования

выполнение

(археологической

охранно-разведочного
разведки)

земельного

участка на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками
объектов историко-культурного наследия; получение современных научных
данных о наличии памятников археологии в зоне обследования в границах и
объеме, достаточном для проектирования и получения заключения Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
на производство земляных (строительных) работ на земельном участке для
строительства объекта.
Задачи работ:
- сбор историко-архивных сведений о наличии объектов культурного
наследия, в пределах исследуемой территории;
-

проведение полевого (натурного) археологического обследования

(разведка) указанных участков;
- выявление памятников археологии в районе площади, отводимой под
строительство;
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- определение (в случае выявления) точного местоположения памятников
археологии

относительно

проектируемой

площадки,

установление

их

координат;
- в случае попадания объектов археологии или их охранных зон в
территорию строительства составление предложения вариантов переноса
строительной площадки или, в случае невозможности переноса, составление
предварительной сметы на охранные археологические раскопки;
- документирование процесса работ;
- камеральная и кабинетная обработка полученных данных;
- написание технического отчета по итогам разведок;
- написание научного отчета по итогам работ.
1.2. Методика работ
Археологические разведочные работы на территории земельного отвода
проводились с целью научного обследования территории для выявления и пер
вичного полевого изучения новых памятников древности, а также получения
современных данных об объектах, выявленных ранее. Предварительно, перед
полевыми исследованиями, проведены работы с архивными, музейными и пе
чатными материалами, относящимися к памятникам археологии, которые нахо
дятся в тех местах, где предполагалось обследование.
Перед началом обследования осмотрен отводимый участок земной по
верхности при помощи компьютерной программы «Google планета Земля» и
«SAS Planet» (использовались космоснимки с хорошим качеством изображе
ния).
Составлены очерки по физико-географическому описанию района работ,
истории археологического изучения Красноуфимского городского округа
Свердловской области, которые представлены в тексте отчета.
Охранно - разведочное археологическое обследование (археологическая
разведка) территории площадки и линейных объектов осуществлялась в грани
цах проектируемой объекта. Дополнительно осуществлялся визуальный осмотр
для выявления объектов археологического наследия (одиночные курганы, кур
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ганные могильники), но не более чем в 50 м от границы обследуемого объекта.
Комплексное археологическое обследование включало в себя: тщательный ви
зуальный осмотр местности, осмотр почвенных обнажений, осыпей, склонов
оврагов и ложбин. На задернованной поверхности осматривались все повре
ждения поверхности грызунами, земля вокруг их нор.
Процесс работ сопровождался фото фиксацией, которая проводилась с
масштабной рейкой с делением 1 сантиметр. Место проведения археологиче
ской разведки фиксировалось на ситуационной карте, предоставленной Заказ
чиком: объекты фотографирования, шурфы. Направление фото фиксации ука
зывалось в аннотациях к фотографиям.
В процессе разведки для земельного участка, отводимого под хозяй
ственное освоение, выполнено описание маршрута, характеристика его рельефа
и топографических особенностей, фотофиксация разреза шурфа с масштабной
рейкой и его рекультивация.
В связи с отсутствием на территории земельного отвода признаков архео
логических памятников проводилась фотофиксация только одной стенки шур
фа. После проведенного обследования проведена рекультивация шурфов. Фото
графии представлены в отчете.
При проведении полевых работ автор отчета и участники обследования
руководствовались «Положением о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32, Федеральным законом №73-Ф3 от
25.06.02 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и другими действующими
нормативными документами.
В целях более точного соответствия местонахождения обследованного
объекта на представленном заказчиком картографическом материале, в отчете
максимально сохранены оригинальные карты и схемы заказчика, которые соот
ветствуют представленным на согласование проектным документам.
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В ходе предварительных работ автором отчета изучены материалы
археологических обследований изучения Красноуфимского городского округа
Свердловской области, проводившихся в предшествующее время.
На основании архивных данных установлено, что на земельном участке
под объект: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины
1П» в Красноуфимском районе Свердловской области, объекты культурного
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также выявленные объекты культурного наследия, по архивным данным,
неизвестны.
Поиск археологических объектов производился путем тщательного
визуального осмотра местности и шурфовки.

2. Краткая физико-географическая характеристика Красноуфимского
городского округа Свердловской области

Красноуфимский округ находится в юго-западной части Свердловской
области, на северо-востоке граничит с Ачитским городским округом, на юго
востоке с Артинским городским округом Сверловской области, на юге и юго
западе с Мечетлинским, Дуванским, Аскинским районами Республики Башкор
тостан, на западе - с Октябрьским и Суксунским районами Пермского края
(рис. 2), расположен в пределах приподнятой равнины Уфимского плато и Предуралья.
Территория округа представляет собой всхолмленную равнину, расчле
ненную во многих местах глубокими долинами рек, глубокими балками и овра
гами на большие и малые увалы. Вершины увалов плоские, встречается и вы
пуклые, склоны большей частью крутые, в юго-восточной части - пологие, до
стигающие ширины нескольких километров.
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Абсолютные отметки местности колеблются от 190 м в речных долинах
до 400 м на водоразделах. Самая высокая точка рельефа - вершина Уфимского
плато, достигающая 504 м.
Наиболее выровненный рельеф в средней части Красноуфимского округа.
Здесь колебания поверхности небольшие, лишь в нескольких местах встреча
ются ложбины.
Западнее г. Красноуфимска расположено Уфимское плато, которое пред
ставляет собой приподнятый участок Предуралья. С восточной стороны плато
довольно круто обрывается к равнине. Высота этого уступа местами превышает
100 м. В районе плато поднимается до 400-500 м. Значительная приподнятость
над окружающей территорией явилась причиной того, что местные реки (Уфа,
Сарана и др.) глубоко врезались в плато, в результате чего местность приняла
сильно пересеченный характер.
В рассматриваемом районе широко распространен карст. Основные зоны
его проявления: сочленение Уфимского плато с равниной Предуралья, бассейн
р. Уфы и северная часть района. Из карстовых форм рельефа здесь встречаются
пещеры, воронки провалы, сухие карстовые лога, обычно расположенные в
непосредственной близости от крупных глубоковрезанных речных долин или
даже на их склонах.
Муниципальное образование Красноуфимский округ имеет развитую
гидрографическую сеть в виде рек с многочисленными притоками - небольши
ми реками, речками и ручьями.
Речная сеть равномерно размещается по всей территории района за ис
ключением Уфимского плато, где она сравнительно редкая, так как многие по
верхностные водотоки исчезают в растворимых горных породах. Реки, большей
частью, протекают в узких, глубоких долинах с каменистым дном, имеют быст
рое течение. Летом они маловодны, а некоторые служат лишь временным водо
током в период половодья и ливневых дождей.
Река Уфа - самая крупная водная артерия района, протекает по его терри
тории своей срединной частью: до г. Красноуфимска течет с востока на запад,
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после него поворачивает в южном направлении и впадает в реку Белую около г.
Уфа. Ширина русла колеблется от 70 до 100 м. Средняя глубина 0,7-0,9 м
(наибольшая 4 м). Долина р. Уфы широкая, местами с красивыми утесами (там,
где она пересекает карбонатные породы, по ее берегам возвышаются утесыбойцы). Средняя ширина долины - 1 км. В долине выделяются три террасы:
пойменная, высотой 3-5 м и 2 надпойменные: первая из них поднимается над
уровнем воды на 7-12 м, вторая - на 30-40 м. Весной река сильно разливается,
заливая низинные места. Долина реки Уфа изобилует старицами и небольшими
пойменными озерами, образовавшимися на месте бывших стариц. Они неглу
бокие, имеют удлиненную и изогнутую форму. Самый крупный приток Уфы в
пределах округа - р. Бисерть течет в неширокой долине с северо-востока на
юго-запад. Течение ее быстрое, русло извилистое, образующее излучины, ста
рицы. Река несудоходна. Кроме Бисерти у р. Уфы имеются следующие прито
ки: правые - Еманзелга, Зюрзя, Сарана, Сабарда, Саргая; левые - Артя, Бардым,
Мангэш, Бугалыш с притоком Еманзелга. В северной части района протекает
река Иргина с притоком Шуртан. Она берет свое начало на территории город
ского округа и впадает в реку Сылву на территории Пермского края.
Реки в пределах Красноуфимского плато: Ачит, Артя, Бугалыш, Ока
имеют равнинный характер и небольшие уклоны, протекают в широких, с по
логими склонами долинах, извилистые.
Реки в правобережной части бассейна р. Уфы ниже г. Красноуфимска, в
том числе р. Сарана, протекают по зоне карстующих известняков. Долины этих
рек и логов неширокие, сильно врезанные в окружающую местность, имеют
крутые залесенные склоны.
Реки хорошо дренируют местность, болота встречаются, в основном, в
долинах рек и занимают небольшие площади. На многих реках имеются боль
шие и малые пруды.
В муниципальном образовании имеется два водохранилища, емкость ко
торых превышает 2 млн. м3 Нижне-Саранинское (2,2 млн. м3) на р. Саране; и
Нижне-Иргинское (4,04 млн. м3).
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Небольших же прудов, используемых для сельскохозяйственных нужд:
водопоя скота, орошения, рыборазведения, насчитывается 14. Расположены они
на мелких речках, ручьях: Ачите, Шуртыше, Турыше, Иргине, Бардыме, Манчаже, Еманзелге, Уте, Тюше, Оке.
В инженерно-геологическом отношении изучаемый район, расположен
ный в пределах восточной окраины Русской платформы, подразделяется на две
геоморфологические области. Первая область - денудационная равнина Предуралья, занимает восточную часть района. Коренные породы здесь повсеместно
покрыты чехлом поверхностных образований, минимальная мощность которых
(2-3 м) отмечается на водоразделах, а максимальная (15-20 м) у подножия скло
нов. Коры выветривания на площади этой области развиты слабо и имеют не
большую мощность (несколько метров). По гранулометрическому составу по
верхностные образования относятся к супесям, пескам, содержащим иногда
грубообломочный материал - галечник и гравий. Среди песков преобладают
мелкозернистые разности. Вторая геоморфологическая область занимает запад
ную часть района и в орографическом отношении представляет собой плато,
нарушаемое относительно глубоко врезанными каньонообразными речными
долинами. Область слагается нижнепермскими отложениями, на которых зале
гают молодые третичные и четвертичные образования. Среди нижнепермских
отложений в районе развиты известняки, местами доломитизированные извест
няки и мергели кунгуро-артинского яруса, обладающие большой плотностью и
механической прочностью. Поверхностный покров здесь также относительно
однообразен и представлен, преимущественно, связными глинистыми и сугли
нистыми разновидностями, являющимися элювием карбонатных и терригенных
формаций. В меньшей степени развиты делювиальные породы и сугубо ло
кально по долинам рек - аллювиальные. Грунтовые воды благодаря значитель
ному эрозийному врезу рек залегают глубоко. Геологическое строение терри
тории Красноуфимского округа характеризуется местоположением на стыке
двух систем: Русской платформы и горным Уралом, разделенных между собой
меридионально вытянутым Предуральским краевым прогибом. В геологиче
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ском строении прилегающего района участвуют каменноугольные, нижнеперм
ские, третичные и четвертичные отложения. В геологическом строении терри
тории города принимают участие палеозойские (нижнепермские) осадочные
породы, представленные мергелистыми известняками, песчаниками, глинисты
ми сланцами. Кора выветривания коренных пород представлена, щебенисто
глыбовым грунтом известняков, песчано-гравийногалечниковым грунтом с об
ломками известняка невыветрелого и слабовыветрелого. С поверхности четвер
тичные отложения развиты в составе песчаного, галечникового грунта, а также
глин и суглинков делювиальных и элювиальных. Карбонатные породы Красно
уфимского округа характеризуются развитием карстовых процессов.
Почвы, растительность, животный мир Почвенный покров территории
г. Красноуфимска сформировался в условиях резко континентального климата
под покровом лесостепной растительности. Он представлен черноземами, се
рыми лесными, дерново-карбонатными пойменными, пойменными дерновоглеевыми, пойменно-болотными и овражно-балочными почвами. Почвы черно
земного типа получили распространение в северной части городских земель.
Приурочены они к довольно ровным элементам рельефа, сформировались на
глинах. Представлены в основном черноземами оподзоленными, пятнами
встречаются карбонатные и выщелоченные. Серые лесные почвы получили
распространение в западной части городских земель. Они приурочены к поло
гим, слабопологим склонам, вершинам увалов. Сформировались на карбонат
ных глинах, суглинках, известняках, в местах близкого залегания коренных по
род на щебенчатом аллювии. В зависимости от степени карбонатности почво
образующих пород и степени развития дернового процесса выделены светло
серые и серые почвы. Наибольшее распространение получили серые. Механи
ческий состав разновидностей серых лесных почв средне- и тяжелосуглини
стый. С глубиной механический состав утяжеляется. Дерново-карбонатные
почвы встречаются небольшими участками и в сочетании с серыми лесными
почвами. Сформировались они на сабо выветрелом маломощном элювии известковистых пород. Механический состав тяжелосуглинистый, физическая
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глина составляет 48,9%. В сельском хозяйстве используются в основном под
пастбища или находятся под лесными насаждениями. Пойменные почвы сфор
мировались в прирусловой и центральной частях пойм рек Уфы и Сарги, в
условиях интенсивного аллювиального процесса, под покровом разнотравнолуговой растительности. Представлены пойменными дерновыми почвами и со
временными аллювиальными (песчаными) отложениями. Эти почвы имеют
мощный гумусовый горизонт, механический состав тяжелосуглинистый, гли
нистый. Пойменные дерновые почвы частично используются под сенокосы.
Пойменные дерново-глеевые почвы приурочены к плоским равнинным участ
кам поймы и неглубоким понижениям. Сформировались они под влажными
разнотравно-злаковыми лугами и влажными лесами. Гумусовый горизонт тя
желого механического состава, глеевый горизонт бесструктурен. Почвы сильно
переувлажнены. Основная их площадь используется под сенокосы. Пойменно
болотные почвы сформировались под покровом богатой растительности: осока,
тростники, хвощи, камыши с примесью крупного разнотравья. Из кустарников
преобладают ольшаники, ивняки, березняки. Они вытянуты узкими полосами
по дну старых речных русел и постоянно переувлажнены. Избыточное увлаж
нение почв создается затоплением полыми водами, подтоком грунтовых вод.
Почвы оврагов и балок представлены намытыми и смытыми почвами. Образо
вание их связано с ежегодными наносами с повышенных элементов рельефа,
они приурочены к днищам балок и лощин. Механический состав тяжелосугли
нистый. В составе лесов доминируют мягколиственные насаждения, на долю
которых приходится 52,7% площади покрытых лесом земель, хвойные насаж
дения занимают 47,3%. Среди лесообразующих пород первое место занимает
береза - 27 31,1%, второе - ель - 30,4%. Из других пород деревьев присутствуют
хвойные - сосна, пихта, лиственница, кедр; лиственные - липа, ольха, осина, то
поль, ива.1

1 Генеральный план. Свердловская область. Муниципальное образование Красноуфимский
округ. Книга 2. Обоснование генерального плана. Пояснительная записка. Екатеринбург,
2010 .
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Лесостепь в прошлом была занята травянистыми сообществами разно
травно-ковыльных степей и разнотравных остепненных лугов, перемежающих
ся осиново-березовыми колками. Склоны увалов и холмов покрывали березово
сосновые травяные остепненные леса, нижние ступени рельефа и выровненные
территории занимали березово-сосновые зеленомошно-травяные леса. По до
линам мелких рек произрастали сочные мезофильные бобово-злаковые луга в
сочетании с зарослями кустарников и березово-осиновыми колками. Пойма ре
ки Уфы покрывалась высокопродуктивными разнотравно - крупнозлаковыми
лугами в сочетании с зарослями ив, ольхи, черемухи. Болотная растительность
наибольшее распространение имела в пойме. Характерными для лесостепного
ландшафта были березово-ивовые колки, расположенные в западинах и блюд
цеобразных понижениях с близким залеганием грунтовых вод, в центре кото
рых было зеркало воды. В настоящее время 75 процентов лесостепной террито
рии распаханы.2 На территории Красноуфимского городского округа учтено 34
памятника природы.

3. Справка об археологическом изучении Красноуфимского городского
округа Свердловской области

На территории Свердловской области учтено 269 памятников археологии
(по состоянию на 01.01.2016 г.)3 К наиболее многочисленной группе относятся
остатки древних поселений. Другие группы памятников представлены жерт
венными местами, курганными и бескурганными могильниками, производ
ственными пунктами и писанцами.4

2 Никонова Н. Красноуфимская лесостепь прежде и теперь. // Вперед. 20.09. 1989. С. 3.
3URL: http://docs.cntd.ru/document/429094034 // Постановление Правительства Свердловской
области от 29 декабря 2016 года N 994-ПП Об утверждении государственной программы
Свердловской области "Государственная охрана объектов культурного наследия,
расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года" (лата обращения
22.06.2019).
4 Берс Е.М. Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. Свердловск. 1963.
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Всего на территории Красноуфимского городского округа известны 15
памятников архитектуры.
В окрестностях Екатеринбурга первые археологические находки обнару
жены на современной территории Верх-Исетского района, в деревне Палкино, в
1827 г. Здесь при раскопках с целью поисков клада Долматовский купец С. С.
Сигов нашел медные человекообразные и птицевидные идолы и подвески, по
крытые сверху оловом. Вещи были отосланы в г. Санкт-Петербург, в музей ар
хеологического общества, а сведения о них опубликованы в Пермских местных
изданиях. Эти находки указывали на существование здесь людей в глубокой
древности. В настоящее время эти вещи хранятся в Эрмитаже.
Среди имен людей, проводивших археологическое изучение местного
края в конце XIX и начале XX вв., на первом месте стоят имена М.В. Малахова,
О.Е.

Клера,

К.И.

Фадеева,

Н.А.

Рыжникова,

Д.Н.

Мамина-Сибиряка,

В.Я. Толмачева.
Полевые работы на территории восточного Зауралья в период 1926 -1940
гг. проводились археологами Д.Н. Эдингом, П.А. Дмитриевым (Москва),
А.А. Берсом, Н.Н. Бортвиным (Свердловск). Д.Н. Эдинг исследовал торфяниковые и береговые поселения в окрестностях Нижнего Тагила, П.А. Дмитриев и
А.А. Берс - в окрестностях Свердловска, Тюмени и Кургана. Разведки проводи
лись также Н.А. Рыжниковым.
На территории Красноуфимского городского округа на данный момент
памятники археологии неизвестны. В списках объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), внесенных в государственный реестр, и вы
явленных по Свердловской области памятники археологии, расположенные в
Красноуфимском округе, отсутствуют.
Археологические исследования на территории Красноуфимского город
ского округа носят эпизодический характер и связаны в основном с хозяй
ственным освоением района. Так в 2017 г. археологами Уральского Федераль
ного университета им. Б.Н. Ельцина проведено археологическое обследование
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участка автомобильной дороги «р.п. Ачит - с. Месягутово», проходящей по
территории Красноуфимского округа.5
В 2019 г. археологом Е.В. Мишаниной при обследовании объектов
нефтедобычи Красильниковского лицензионного участка в Красноуфимском
городском округе обследована площадка скважины №1П и подъездная автодо
рога, памятников древности не выявлено.6
В 2020 г. археологом Е.В. Мишаниной при обследовании объектов
нефтедобычи Красильниковского лицензионного участка в Красноуфимском
городском округе обследована автодорога от скважины №1П, памятников
древности не выявлено7.
Учитывая изученность памятников в Свердловской области в целом,
можно предположить наличие на территории Красноуфимского округа архео
логических памятников всех типов от эпохи палеолита до Нового времени.8
В связи со слабой изученностью, проведение археологических разведоч
ных работ в Красноуфимском округе является острой необходимостью.
Ближайшими, известными по архивным данным памятниками археологии
к обследуемым объектам Красильниковского лицензионного участка в сосед
нем Шалинском округе Свердловской области являются стоянки эпохи мезоли
та в левобережье р. Чусовой: стоянка Игла I в 1,5 км к западу от б. д. Волегово;
5 Иванова А.Н. «Проведение историко-культурной экспертизы земельных участков,
отводимых под реконструкцию автодорог на территории Свердловской области».
Екатеринбург. 2017.
6 Мишанина Е.В. Технический отчет о проведении археологического обследования
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению по проекту: «Строительство
поисковой скважины №1 П на Тимано-Пашийский объект Красильниковского
лицензионного участка» в Красноуфимском округе Свердловской области. Оренбург. 2019.
7 Мишанина Е.В. Документация о выполнении археологических полевых работах,
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 под объект: «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина
1П Красильниковского ЛУ», ВЛ ЮкВ до КТП на площадке скважины 1П. Обустройство
скважины 1П Красильниковского лицензионного участка на период освоения и пробной
эксплуатации» в Красноуфимском городском округе Свердловской области по открытому
листу №1953-2020 от 16.09.2020. Оренбург. 2020.
8 Берс Е. М. Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея.
Свердловск, 1959.
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стоянка Каменка I, в 2 км к северо-западу от с. Мартьяново; поселение Крутой
Лог в 4 км к северо-северо-западу от поселка Староуткинск.9 Все они находятся
на расстоянии свыше 150 км к северо-востоку от обследуемой площадки сква
жины №1 П Красильниковского лицензионного участка, а также Стоянка Гольцево I в соседнем Аскинском районе Республики Башкортостан - в 19 км к се
веро-западу.
4. Археологическое обследование земельного участка, отводимого под
объект «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз скважина 1П Красильниковского ЛУ».

ВЛ -6кВ до КТП на площадке

скважины 1П» в Красноуфимском районе Свердловской области.
Объект обследования расположен в Красноуфимском городском округе
Свердловской области (рис. 1,2,3). Автодорога сооружена при пробной разра
ботке и эксплуатации Красильниковского лицензионного участка ТиманоПашийского геологического горизонта еще в 1960-е гг. Но разведочные
работы были свернуты из-за более перспективных месторождений нефти в
Западной Сибири. Площадка была заброшена, а из-за высокой заболоченности
о положении дел на территории бывшего промысла не могли сообщить даже
местные жители. Только в 2005 году выяснилось, что на протяжении 40 лет из
одной из скважин в районе «вымершей» деревни Еремино «происходил
самоизлив нефти». Нефтеносное поле находится в границе сразу трех регионов,
и, помимо Среднего Урала, участки месторождения распространяются на
ХМАО и Тюменскую область10.
Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина
1П Красильниковского ЛУ» в Красноуфимском районе Свердловской области,
протяженностью - 1,3 км; «ВЛ-бкВ до КТП на площадке скважины 1П» в

9 URL: https://uraloved.ru/goroda-i-sela/sverdlovskava-obl/pamvatniki-istorii-i-kulturi-sverdl-obl //
Объекты культурного наследия Свердловской области (список памятников архитектуры)
(дата обращения 21.06. 2019).
10 URL: http://pravdaurfo.ru/articles/164944-v-sverdlovskov-oblasti-obvavili-o-poiske (дата
обращения 01.08.2019).
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Красноуфимском районе Свердловской области, протяженностью - 1,3 км
(рис. 7-10).
Оба линейных объекта находятся на одном земельном участке, в общем
коридоре коммуникаций и тянутся параллельно друг другу при ширине полосы
отвода 90 м.
Общая площадь обследования территории составила 0,13 км. 2
Автодорога от площадки скважины № 1П и ВЛ обследована Е.В. Миша
ниной в 2020 г. Но в связи с корректировкой проекта трасса изменена в сторону
увеличения протяженности и спроектирована по существующей автодороге с
водным переходом через р. Аяз (левый приток р. Уфы (бассейн Камы)).
Автодорога сооружена при строительстве скважины № 1П. При ее со
оружении частично прорублена просека, которая не заросла деревьями, так как
дорога используется местным населением. Полотно проезжей части лишено ка
кого-либо покрытия и представляет собой выходы скальных пород, сложенных
известняками. Для сооружения дороги материковый грунт (скальная осадочная
порода на щебенчатом аллювии) убирался при помощи техники. В связи с этим
гумусный слой, и без того скудный, практически отсутствует (рис. 6,10). В ме
сте водного перехода через верховья р. Аяз, представляющие собой горный ру
чей, сооружена насыпная дамба из щебня (рис. 9-10).
Обследуемый участок обследован от точки, расположенной в 7,3 км к се
веро-востоку от п. Кунгак Аскинского района Республики Башкортостан, в 13,2
км к западу от северной окраины п. Дегтярка Красноуфимского округа Сверд
ловской области. Направление трасс на юго-восток вдоль реки. В наиболее пер
спективном месте с точки зрения выявления поселенческих памятников архео
логии на краю ровной площадки, лишенной древесной растительности заложен
археологический разведочный шурф 1. Его описание представлено ниже в тек
стовой части отчета.
Далее объекты проходят по неровной облесенной местности в левобере
жье р. Аяз в южном направлении до точки водного перехода через указанный
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водоток. Местность на данном отрезке имеет значительный уклон к югу в сто
рону реки Аяз.
Место водного перехода и р. Аяз служат на данном отрезке границей
между Свердловской областью и Республикой Башкортостан. В месте водного
перехода грунт и скальные породы срезаны, площадка выровнена. Гумусный
слой отсутствует.
На участке водного перехода в левобережье на краю ровной площадки
заложен шурф 2.
Описание шурфов
Шурф 1 (рис. 4, 5, 10-13). Археологический разведочный шурф - зачистка за
ложен в створе трасс проектируемого объекта: «Автомобильная дорога «Водо
пропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ 6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в Красноуфимском округе Свердлов
ской области на ровной площадке левого берега р. Аяз (правый приток р. Уфа),
в 7,2 км к востоку - северо - востоку от северной окраины с. Кунгак Аскинского
района Республики Башкортостан, в 97 м к востоку о русла р. Аяз. На указанном
участке, определенном под шурфовку, впадает безымянный сезонный левобе
режный сток (правый борт).
Ширина шурфа составляет 2 м, ориентирован по сторонам света.
Координаты

северо

-

западного

угла

шурфа:

N56°15'30,669"

Е57°25'08,063".
Глубина шурфа 42 см, до материка 20 см.
Стратиграфия северо - западного борта шурфа (рис. 11):
1 - дерн мощностью до 3-5 см;
2 - буро - серый гумус (лесная почва) с щебнем мощностью до 30 см;
3 - коричневый суглинок с щебнем (материк).
Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено.
После проведенного исследования шурф рекультивирован (рис. 13).
Шурф 2 (рис. 4, 5, 14-17). Археологический разведочный шурф - зачистка за
ложен в створе трасс проектируемого объекта: «Автомобильная дорога «Водо
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пропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ 6кВ до КТП на площадке скважины 1П» в Красноуфимском округе Свердлов
ской области на ровной площадке левого берега р. Аяз (правый приток р. Уфа), в
7,1 км к востоку - северо - востоку от северной окраины с. Кунгак Аскинского
района Республики Башкортостан, в 57 м к северо-востоку от русла р. Аяз. На
указанном участке, определенном под шурфовку, впадает безымянный сезонный
левобережный сток (левый борт).
Ширина шурфа составляет 2 м, ориентирован по сторонам света.
Координаты

северо

-

западного

угла

шурфа:

N56°15'29,647"

Е57°25'10,509".
Глубина шурфа 70 см, до материка 55 см.
Стратиграфия северного борта шурфа (рис. 15):
1 - дерн мощностью до 10 см;
2 - буро - серый гумус (лесная почва) с щебнем мощностью до 45 см;
3 - коричневый тяжелый суглинок (материк).
Признаков культурного слоя и одиночных артефактов не обнаружено.
После проведенного исследования шурф рекультивирован (рис. 17).
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5. Заключение

В

результате

проведенного

археологического

обследования,

в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, на земельном
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ под объект: «Автомобильная дорога «Водопропускная
труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на
площадке скважины 1П» в Красноуфимском районе Свердловской области
установлено следующее:
1. На обследованных земельных участках объектов культурного
наследия,

включенных

в

Единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия Российской Федерации, а также выявленных объектов
культурного наследия не имеется.
2. На обследованных земельных участках объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, не обнаружено.
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6. Список иллюстраций

Рис. 1. Карта административно - территориального деления Свердловской
области.

Рис.

2.

Свердловская

область,

Красноуфимский

городской

округ.

«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Карта с
указанием границ округа.

Рис. 3. Свердловская область Красноуфимский городской округ, Пермский край
Октябрьский

район,

Республика

Башкортостан

Аскинский

район.

«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ - 6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Обзорная карта района обследования с памятниками археологии.

Рис.

4.

Свердловская

область,

Красноуфимский

городской

округ.

«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ».

ВЛ - 6кВ до КТП на площадке скважины 1П».

Ситуационная карта.

Рис.

5.

Свердловская

область,

Красноуфимский

городской

округ.

«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ».

ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».

Космокарта карта SAS Planet от 5.10.2021 г. с указанием объектов обследования,
шурфов.

Рис. 6. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильни-
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ковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Вид на проекти
руемую автомобильную дорогу и ВЛ с запада.
Рис. 7. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Автомобильная
дорога, ВЛ - 6кВ. Вид на проектируемую автомобильную дорогу и ВЛ с севера.
Рис. 8. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Вид на проекти
руемую автомобильную дорогу и ВЛ с юго - востока.
Рис. 9. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Вид на проекти
руемую автомобильную дорогу и ВЛ в месте водного перехода с севера.
Рис. 10. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Площадка под
шурф 1 с востока.
Рис. 11. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Стратиграфия северо - западного борта шурфа 1.
Рис. 12. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Общий вид рас
копанного шурфа 1 с востока.
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Рис. 13. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Шурф 1 после ре
культивации с востока.
Рис. 14. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Площадка под
шурф 2 с юга.
Рис. 15. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Стратиграфия се
верного борта шурфа 2.
Рис. 16. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Общий вид рас
копанного шурфа 2 с юга.
Рис. 17. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомо
бильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Шурф 2 после ре
культивации с юга.
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Приложение 1.

Генеральному директору
ООО «ПермПроектИзыскания»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П.Г. Язеву
ул. Монастырская, д. 14, оф. 245,

ИНФОРМАЦИЯ
На участке реализации проектных решений по титулу: «Автомобильная дорога
«Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ», ВЛ 6кВ
до КТП на площадке скважины 1П», расположенном на территории Красноуфимского округа
Свердловской области, в границах поворотных точек 6-37, согласно приложенной схеме,
отсутствуют объекты культурного наследия федерального, регионального и местного
(муниципального) значения, включенные в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия (в т. ч. археологического). При этом на оставшейся части участка
(в границах поворотных точек 1-6 и 37-40) отсутствуют объекты культурного наследия
федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
Вместе с тем, ввиду отсутствия ранее проведенного археологического обследования
на части испрашиваемого земельного участка (в границах поворотных точек 1-6 и 37-40),
сведениями об отсутствии на данном участке выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического),
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
(далее - Управление) не располагает. Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со ст.
ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее
- Федеральный закон) до начала работ обязан:
—обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1
Федерального закона;
- представить в Управление документацию, подготовленную на основе археологических
полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельном участке, подлежащем воздействию указанных работ, а также заключение
государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного
участка).
Указанный земельный
культурного наследия, включ(
наследия (памятников истории

И.о. Начальника Управления
Наталья Рудольфовна Тихонова
(343)312-00-33, доб. 14

26

Приложение 2.
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Муниципальное образование
Красноуфимский округ

Муниципальное образование
"город Екатеринбург"

КУ1х

/

Условные обозначения:
- район обследования

0
1

М 1: 4000000 II
в 1 см 40 км

40 км 80 км

~Ш

Рис. 1. Карта административно - территориального деления Свердловской области
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Условные обозначения
I - участок обследования

Рис. 2. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомобильная
дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ».
ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Карта с указанием границ округа.
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1. Амировская стоянка I б.Суюшская стоянка
2. Амировская стоянка II 7.Утяшевская стоянка
3. Амировская стоянка 8.Стоянка Гольцево II
4. Кашкинское селище 9.Болыной Cape I,стоянка
5. Кигазинское городище 10.Стоянка Гольцево I
1 ГАскинская ледяная пещера

10км

Рис. 3. Свердловская область Красноуфимский городской округ, Пермский край Октябрьский район, Республика
Башкортостан Аскинский район. «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Обзорная карта района обследования с
памятниками археологии.
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Рис. 4. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через
р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Ситуационная карта.
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Рис. 5. Свердловская область, Красноуфимский городской округ. «Автомобильная дорога «Водопропускная труба через
р. Аяз - скважина 1П Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Космокарта карта SAS
Planet от 5.10.2021 г. с указанием объектов обследования, шурфов.

32

Рис. 6. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Вид
на проектируемую автомобильную дорогу и ВЛ с запада.

Рис. 7. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Автомобильная дорога, ВЛ - 6кВ. Вид на проектируемую автомобильную
дорогу и ВЛ с севера.
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Рис. 8. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Вид
на проектируемую автомобильную дорогу и ВЛ с юго - востока.

Рис. 9. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П». Вид
на проектируемую автомобильную дорогу и ВЛ в месте водного перехода с
севера.
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Рис. 10. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Площадка под шурф 1 с востока.

Рис. 11. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Стратиграфия северо-западного борта шурфа 1.
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Рис. 12. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Общий вид раскопанного шурфа 1 с востока.

Рис. 13. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Шурф 1 после рекультивации с востока.

36

Рис. 14. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Площадка под шурф 2 с юга.

Рис. 15. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Стратиграфия северного борта шурфа 2.
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Рис. 16. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Общий вид раскопанного шурфа 2 с юга.

Рис. 17. Свердловская область, Красноуфимский городской округ.
«Автомобильная дорога «Водопропускная труба через р. Аяз - скважина 1П
Красильниковского ЛУ». ВЛ -6кВ до КТП на площадке скважины 1П».
Шурф 2 после рекультивации с юга.
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Настоящий открытый лист выдан:

Умарову Андрею Валентиновичу
паспорт
(серия номер паспорта)
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на право проведения археологических полевых работ
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На основании открытого листа

Умаров Андрей Валентинович
(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осущ ест влением ло к а льн ы х зем лян ы х работ н а указанной
т еррит ории в ц е л я х вы явления объект ов археологического наследия, ут о ч н ен и я сведений
о н и х и планирования м ероприят ий п о обеспечению и х сохранност и.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.
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