Акт № 333-ИЧ-1221
государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением
научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей
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 и иных работ по проекту «Реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино
Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с № 6
по № 48; с. Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы от дома №
18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от № 5 до №
12, от 2а до пересечения с ул. Победы», общей протяженностью 2,48666 км
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза)
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569.
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания экспертизы:
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ
Объекты экспертизы,
на которые был
аттестован эксперт
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19 декабря 2021 г.
13 января 2022 г.
город Тюмень
Фонд содействия сохранению культурного
наследия «Общественный фонд «Южный
Урал», г. Копейск
Чикунова Ирина Юрьевна
высшее
историк, археолог
кандидат исторических наук
33 года
ИП Чикунова И.Ю. ИНН 720405532252
ОГРНИП 318723200066907
Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021
г. «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы»

выявленные
объекты
культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности включения данных объектов
в единый государственный Реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации

документы, обосновывающие включение
объектов культурного наследия в единый
государственный Реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации;

документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из единого
государственного Реестра объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации

земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей
25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ, в случае, если орган
охраны объектов культурного наследия не
имеет данных об отсутствии на указанных
землях
объектов
культурного
наследия,
включенных в единый государственный Реестр
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленных объектов культурного
наследия
либо
объектов,
обладающих
признаками объекта культурного наследия

документация
или
разделы
документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного
наследия,
при
проведении
земляных,
мелиоративных,
хозяйственных
работ,
указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо
на земельном
участке,
непосредственно
связанном с земельным участком в границах
территории объекта культурного наследия.

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.
1. Ответственность эксперта
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения историкокультурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ) и
отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в
настоящем заключении экспертизы.
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2. Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на участке,
испрашиваемом по проекту «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с.
Сажино, ул. Свободы с № 6 по № 48; с. Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по
ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до
№ 2А, от № 5 до № 12, от 2а до пересечения с ул. Победы» на основании представленной
документации.
Объект экспертизы: документация, 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
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по
использованию лесов и иных работ на участке, испрашиваемом по проекту «Реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского
городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с № 6 по № 48; с.
Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26
(новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от № 5 до № 12, от 2а до
пересечения с ул. Победы» общей протяженностью 2,48666 км.
3. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Технический отчет. Историко-культурные исследования на земельном участке,
испрашиваемом под объект «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с.
Сажино, ул. Свободы с № 6 по № 48; с. Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по
ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до
№ 2А, от № 5 до № 12, от 2а до пересечения с ул. Победы». Челябинск, 2021.
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. 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. Методика исследования, обусловленная
объектом и целью экспертизы, основана на ландшафтно-топографическом и сравнительноисторическом анализах закономерностей и особенностей в расположении объектов
культурного наследия, известных в границах Артинского городского округа Свердловской
области, на берегах р. Артя – притока р. Уфы. Для экспертизы привлечены литературные
данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения
обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим
материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет. Имеющийся и привлеченный
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материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной
экспертизы.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего
законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему
законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.
Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Заключении
Отчета. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
Государственной
историко-культурной
экспертизы.
Результаты
исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в
виде Акта.
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
6.1. Общие сведения о проведенных работах.
Объектом натурного обследования являлся земельный участок, испрашиваемый
Сажинской сельской администрацией Администрации Артинского городского округа
Свердловской области под объект «Реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского округа
Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с № 6 по № 48; с. Сажино, ул. Победы от №
1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино,
ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от № 5 до № 12, от 2а до пересечения с ул. Победы». Общая
протяженность проектируемого земельного участка под реконструкцию автомобильных
дорог составляет 2,48666 км. Категория земель: земли населенных пунктов. Территория
проектирования располагается на землях одного кадастрового квартала: 66:03:2001001.
Обследования испрашиваемой территории проводились Фондом содействия
сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал» под
руководством Самигулова Гаяза Хамитовича на основании Открытого листа от 15 ноября
2021 г. № 3078-2021, выданного Министерством культуры РФ на имя Епимахова Андрея
Владимировича и заключения Управления государственной охраны oбъектов культурного
наследия Свердловской области от 22.01.2020 г. № 38-05-27/43 о необходимости
проведения историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.
Целью обследования земельного участка, отводимого под хозяйственное
использование, ставилось обследование (археологическая разведка) территории земельного
участка, попадающего в зону хозяйственного освоения, с целью определения
наличия/отсутствия объектов археологического наследия; в случае определения
наличия/выявления объектов культурного наследия определение границ их территории (в
соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчётной документации»).
Административно участок работ расположен в с. Сажино Артинского городского
округа Свердловской области.
Свердловская область (административный центр – город Екатеринбург) – субъект
Российской Федерации, входит в Уральский федеральный округ, расположена на
территории Среднего Урала, граничит на западе с Пермским краем, на севере с
Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, на востоке с
Тюменской областью, на юге с Курганской и Челябинской областями и Башкирией.
Артинский городской округ (площадь 2780 км2) является муниципальным
образованием в составе Западного управленческого округа Свердловской области.
Городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области.
Территория округа сформирована на основе исторических волостей: Артинской,
Поташкинской и Новозлатоустовской, относившихся к Красноуфимскому уезду Пермской
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губернии. Артинский завод являлся центром волости. В период с 1917 по 1991 гг.
Артинский завод получает статус поселка, затем – поселка городского типа. В 1923 г. при
районировании Арти получили статус районного центра, в 1962 г. в результате укрупнения
районов, в Артинский район вошли территории Сажинского и Манчажского районов, их
центры – села Сажино и Манчаж – переданы в подчинение пгт Арти. В 2005 г.
Правительством Свердловской области зарегистрирован Устав МО «Артинский городской
округ».
Село Сажино (осн. в 1700 г.) — расположено на реке Бугалыш, в 212 км к ЮЗ от
Екатеринбурга, в 24 км на ЗЮЗ от п. Арти. Входит в состав Сажинской сельской
администрации (включает населенные пункты: село Сажино, деревня Конево, деревня
Соколята, деревня Турышовка, деревня Попово).
Испрашиваемый земельный участок входит в Западную предгорную часть
Среднеуральской орографической зоны Уральской горной страны. Основу тектоники
территории района составляет крупная Западно-Уральская окраинно-геосинклинальная
докембрийско-палеозойская мегазона.
Рассматриваемая зона почти полностью дренируется реками бассейна Камы. С востока
на северо-запад МО протекает р. Уфа (Волго-Камский водный бассейн) с притоками,
реками Югуш, Артя, Еманзелга, Бардым, Манчаж и др. Река Артя, по наименованию
которой назван центр ГО, пгт Арти, является притоком р. Уфа, общая длина русла р. Артя
составляет около 50 км, исток находится южнее д. Березовка.
Р. Бугалыш относится к Восточно-Европейскому типу рек, по характеру водного
режима – к группе рек с весенним половодьем. Питание реки смешанное: 55% годового
стока приходится на талые снеговые воды, 20% - на дождевые воды, 25% - на грунтовые.
Археологические исследования ЮЗ части Свердловской области начались
относительно недавно, в конце XX в.
На сегодняшний момент в современных границах Артинского района выявлено 16
памятников археологии. Масштабные раскопки большими площадями не проводились.
Датировки варьируют от эпохи неолита до средневековья, количественно преобладают
памятники новокаменного века. Древности района представлены поселенческими
памятниками, приуроченными к мысам и коренным берегам рек.
Ближайшие археологические памятники к участку обследования:
- поселение Средний Бугалыш 1 (Асентау) в 14 км на ЗЮЗ; датировано неолитом,
бронзовым веком;
- стоянка Полдневая I в 17 км на ЮВ; датирована неолитом;
- местонахождение Чекмаш в 19 км на СВ; датировка не определена;
- поселение Усть-Бугалыш I и поселение Усть-Бугалыш II в 20 км на ЗЮЗ; памятники
отнесены к энеолиту-бронзовому веку и к позднему железному веку соответственно;
- поселение Старые Арти в 25 км на ВЮВ; датировано неолитом-бронзовым веком.
Проектируемая улично-дорожная сеть расположена в центре с. Сажино на высоком
правом берегу р. Бугалыш. Рельеф района работ холмисто-увалистый с меридионально
вытянутыми грядами холмов и увалов со сглаженными вершинами и выпуклыми склонами.
Общий уклон поверхности с запада на восток, колебание абсолютных высотных отметок от
222,93 до 263,29 м.
Общая протяженность линейного участка проектирования автодороги составляет
2,48666 км, в нее входят проезжая часть (в том числе обочина), газон, тротуар, кювет (в том
числе откосы насыпи и выемки). Ширина полосы отвода варьирует от 8,78 м до 42,88 м.
Оси трассы соответствуют как частично существующим, так и проектируемым
автомобильным дорогам.
В плане исследуемый участок представлен в виде нескольких линейных объектов,
образующих сетку с условно-перпендикулярным пересечением осей. Улицы Чухарева и
Свободы параллельны друг другу и в общих очертаниях руслу р. Бугалыш, ориентированы
по оси СВ-ЮЗ. Ул. Чухарева занимает более высокое в рельефе положение относительно
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ул. Свободы, последняя, в свою очередь, расположена ближе к руслу р. Бугалыш; наименее
приподнятый в рельефе участок – пересечение улиц Свободы и Ленина. Эксплуатируемые в
настоящий момент автодороги на улицах Свободы, Победы и Чухарева имеют небольшую
высоту насыпи, либо не имеют ее вовсе.
Первая линия реконструируемого дорожного полотна проходит по оси СВ-ЮЗ по ул.
Свободы, начинаясь от дома № 6 на СВ (к СВ за указанным домом пролегает глубокий
овраг субширотного простирания, в этом месте улица заканчивается, продолжается далее
на другом берегу оврага) к дому № 48 по той же улице, затем поворачивает на Ю
завершаясь перекрестком с ул. Ленина. Протяженность трассы равна 0,85071 км по ул.
Свободы и 0,18090 км по проезду от ул. Свободы до ул. Ленина.
Вторая линия реконструируемого дорожного полотна перпендикулярна первой,
ориентирована по оси СЗ-ЮВ, проходит по ул. Победы от дома № 1, расположенного на
перекрестке с ул. Свободы до дома № 17 по ул. Чухарева, протяженность трассы 0,48644
км.
Третья линия реконструируемого дорожного полотна расположена по ул. Чухарева,
ориентирована по направлению ЮЗ-СВ, от дома № 5 до дома № 12, протяженность трассы
0,60669 км.
Четвертая линия реконструируемого дорожного полотна проходит по ул. Чухарева от
дома № 2 до дома № 2а, протяженность 0,13608 км, направление с СЗ на ЮЗ.
Пятая линия реконструируемого дорожного полотна проходит по ул. Чухарева от дома
№ 2а до пересечения с ул. Победы, ориентирована с СВ на ЮЗ, протяженность 0,22584 км.
6.2. Методика проведения полевых работ.
Методика исследования определялась требованиями «Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации» (Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32).
На первом, камеральном (предварительном) этапе, при изучении архивных и
опубликованных источников об участке проведения работ, было установлены сведения о
наличии известных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в испрашиваемой полосе землеотвода. Кроме того, на всей
площади землеотвода просматривались данные дистанционного зондирования земной
поверхности. Предварительная работа с картматериалами необходима для выявления на
ней ОКН. Были использованы космические снимки высокого и сверхвысокого разрешения,
доступные к свободному распространению на территории РФ (космоснимки с Интернетсервисов Yandex.ru, Google Earth, Bing, Публичная кадастровая карта и т.д.).
Второй этап – археологическое натурное обследование земельного участка. Оно
проводилось пешим порядком по всему участку землеотвода, с обязательным осмотром
прилегающей территории шириной 25 м с каждой стороны линейного объекта. В ходе
проведения археологической разведки осуществлялся визуальный осмотр местности с
целью выявления выраженных в рельефе признаков археологизированных сооружений
(впадин, обваловок, рвов, курганов и т. д.), а также поиска отдельных находок (подъемного
материала). Наиболее внимательно осматривались любые изменения рельефа, участки
почвы, лишенные растительности, на которых обнаружить признаки памятников (керамика,
остатки каменных или земляных конструкций) более вероятно.
На участках наиболее перспективных для обнаружения культурных слоёв стоянок,
селищ, древних поселений, а также грунтовых могильников закладывались
стратиграфические разрезы (шурфы). Количество стратиграфических разрезов
определялось в соответствии с п. 3.17 «Положения о порядке проведения археологических
полевых работ…» [Положение… М. 2018]. Размеры шурфов 1×1 м, ориентировка стенками
по сторонам света. Вскрытие слоев осуществлялось пластами, не превышающими 10 см, с
последующей переборкой грунта. Шурфы выбирались до материковой породы, на которой
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начинался процесс почвообразования (в исключительных случаях до выхода грунтовых
вод). Производилась фотофиксация мест закладки шурфов, фотографирование и описание
стратиграфии одного из профилей, прокопка контрольного штыка. Место расположения
шурфа наносилось на картматериалы. Все шурфы имеют координатную привязку. По
окончании работ шурфы рекультивированы.
В ходе работ для фиксации ландшафта, рельефа, характера антропогенных нарушений
и прочих особенностей территории обследования производилась фотосъёмка с
использованием масштабной рейки. Фотофиксация осуществлялась цифровой фотокамерой
Canon EOS 7D. Привязка на местности (в том числе определение координат
стратиграфических разрезов) велась с помощью приёмника системы глобального
позиционирования (GPS) GARMIN 62S в системе координат WGS-84.
Чертежи и иллюстрации выполнялись с помощью ГИС программы SASPlanet и
графических редакторов CorelDRAW GraphicsSuite 2021 и Photoshop CS5.
Полевые работы проводились в ноябре 2021 г.
6.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
В представленном отчете, состоящем из 64 страниц с 25 приложениями, даны
результаты разведочных работ на участке обследования, испрашиваемом по проекту
«Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе
Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с №
6 по № 48; с. Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18
до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от № 5 до № 12, от
2а до пересечения с ул. Победы», общей протяженностью 2,48666 км.
Натурное обследование, проведенное в ноябре 2021 г., не выявило следов древних
построек (обваловок, рвов, курганных насыпей и др.) по всей площади проектируемого
объекта. Для определения наличия (отсутствия) признаков объектов культурного наследия,
были заложены 3 (три) стратиграфических разреза (шурфа).
При выборе места закладки шурфов были учтены следующие обстоятельства:
- потенциальная приуроченность памятников археологии разных эпох к характерным
ландшафтным условиям. Участок работ находится на высоком правом берегу, в
удаленности от открытого водного источника. Для таких ландшафтов в меньшей степени
характерны поселенческие комплексы эпохи металла, практика работ показывает большую
вероятность расположения погребальных памятников, культовых мест или
кратковременных стоянок каменного века. Подобные памятники зачастую редко хорошо
«читаются» в фоновом рельефе.
- современная антропогенная нагрузка территории. Участок плотно застроен частным
сектором (жилые дома и хозяйственные постройки), здесь расположены объекты
инфраструктуры (сети связи, газоснабжения, линии электропередач, подземные
водопроводные коммуникации), пролегающие автомобильные дороги активно
эксплуатируются в текущий момент.
Стратиграфический разрез (шурф) 1 заложен в СВ части земельного участка, по
четной стороне ул. Свободы, недалеко от фасада дома № 10. Обочина ул. Свободы
расположена в 5 м к ЮВ от стратиграфического разреза, ул. Ленина в 150 м к ЮВ от него,
овраг в 60 м к ССВ. Площадка имеет уклон в ВЮВ направлении, окружена
эксплуатируемыми и заброшенными хозяйственными постройками, задернована.
Координаты в WGS84: N 56°19'30,62" E 58°11'29,32".
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1
2
3

Описание слоя
Опад, дерн
Гумус черного цвета
Суглинок светло-коричневого цвета (материк)
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Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. После окончания работ стратиграфический
разрез рекультивирован.
Стратиграфический разрез (шурф) 2 заложен в ЮВ части земельного участка к
ЮВ от Т-образного пересечения улиц Свободы и Победы, между домами № 35 и 37 по ул.
Свободы. Обочина ул. Свободы расположена в 6 м к СЗ от стратиграфического разреза, ул.
Ленина в 234 м к В от него, русло р. Бугалыш в 275 м в том же направлении. Площадка
имеет уклон в сторону реки, расположена между эксплуатируемыми хозяйственными
постройками, задернована, через нее проходит пешеходная тропинка от ул. Свободы к ул.
Ленина.
Координаты в WGS84: N 56°19'17,25" E 58°11'13,74".
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1
2
3
4

Описание слоя
Опад, дерн
Гумус черного цвета
Гумусированный суглинок от светло-коричневого до
черного цвета
Скальный грунт (известковый песчаник)

Мощность
До 5 см
До 20 см
До 25 см
С 50 см

Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. После окончания работ стратиграфический
разрез рекультивирован.
Стратиграфический разрез (шурф) 3 заложен в СЗ части земельного участка к ЮЗ
от пересечения улиц Победы и Чухарева, у жилого дома № 15 по ул. Победы. Обочина ул.
Чухарева расположена в 6 м к СЗ от стратиграфического разреза, ул. Ленина в 600 м к В от
него, русло р. Бугалыш в 620 м в том же направлении. Площадка относительно ровная,
расположена между эксплуатируемыми хозяйственными постройками, задернована,
частично покрыта строительным мусором.
Координаты в WGS84: N 56°19'22,51" E 58°10'54,81".
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1
2
3

Описание слоя
Опад, дерн
Гумус черного цвета
Суглинок светло-коричневого цвета (материк)

Мощность
До 5 см
До 40 см
С 45 см

Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. После окончания работ стратиграфический
разрез рекультивирован.
Таким образом, в ходе проведенных историко-культурных исследований на
земельном участке, испрашиваемом администрацией Артинского городского округа по
проекту «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в
селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы
с № 6 по № 48; с. Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы от дома №
18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от № 5 до № 12,
от 2а до пересечения с ул. Победы», общей протяженностью 2,48666 км, авторами
установлено, что в границах испрашиваемого земельного участка объекты культурного
наследия отсутствуют, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют, объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
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7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе»;
3. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия».
8. Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные
сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ.
Установлено, что земельный участок, испрашиваемый по проекту «Реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского
городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с № 6 по № 48; с.
Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома №
26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от № 5 до № 12, от 2а до
пересечения с ул. Победы», общей протяженностью 2,48666 км находится в
неперспективной зоне, на значительно антропогенно измененной территории. Объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, охранные и
защитные зоны объектов культурного наследия на участках отсутствуют.
9. Вывод экспертизы
На земельном участке, испрашиваемом по проекту «Реконструкция автомобильных
дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского
округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с № 6 по № 48; с. Сажино, ул.
Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26
(новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от № 5 до № 12, от 2а до
пересечения с ул. Победы», общей протяженностью 2,48666 км, объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в
том числе объекты археологического наследия, охранные и защитные зоны объектов
культурного наследия отсутствуют.
На земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных и хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при реализации
проекта «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в
селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул.
Свободы с № 6 по № 48; с. Сажино, ул. Победы от № 1 до № 17; с. Сажино, по ул. Победы
от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от № 2 до № 2А, от №
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5 до № 12, от 2а до пересечения с ул. Победы», общей протяженностью 2,48666 км,
возможно (положительное заключение) проведение земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на строго отведенном
по проекту участке.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью.
Дата оформления Акта 13 января 2022 года
Эксперт

Чикунова Ирина
Юрьевна
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