Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
на территории земельного участка, отводимого под объект
«Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством
трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной
в городе Екатеринбурге».

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
(далее - экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом №73ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и

культуры)

народов

государственной

Российской

Федерации»;

историко-культурной

«Положением

экспертизе»,

о

утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№569.
Дата начала проведения экспертизы: 5 июля 2020 г.
Дата окончания экспертизы: 11 мая 2021 г.
Место проведения экспертизы: город Пермь
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью
«Первая архитектурно-производственная мастерская» (ООО «АПМ-1») г.
Екатеринбург, Свердловская область
Фамилия, имя, отчество эксперта: Брюхова Наталья Геннадьевна
Образование: высшее
Специальность: история
Стаж работы: 17 лет
Место

работы

и

должность:

Пермский

федеральный

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук
(ПФИЦ УрО РАН), научный сотрудник.
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Реквизиты аттестации Министерства культуры РФ: Приказ
Минкультуры РФ № 300 от 18.03.2019 г. «Об аттестации экспертов по
проведению государственной историко-культурной экспертизы».
Объекты экспертизы, на которые был аттестован эксперт:
- 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 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 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.
Ответственность эксперта:
Эксперт
проведения

признает

ответственность

историко-культурной

за

экспертизы,

соблюдение

принципов

установленных

ст.
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«Принципы проведения историко-культурной 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
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отвечает за объективность, достоверность и обоснованность сведений и
выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия выявленных
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
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

территории

земельного

участка,

отводимого

под

объект

«Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством
трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной в городе
Екатеринбурге».
Объект

экспертизы:

документация,

содержащая

результаты

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие

объектов,

обладающих

признаками

объекта

культурного

наследия, на территории земельного участка, отводимого под объект
«Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством
трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной в городе
Екатеринбурге».
Перечень документов, представленных заявителем:
1. Документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований: «МАТЕРИАЛЫ о проведенной
археологической разведке на территории земельного участка, отводимого
под объект «Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со
строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице
Окружной в городе Екатеринбурге». Ответственный исполнитель И.А.
Спиридонов.
2. Открытый лист № 0323-2020, от 20 апреля 2020 г., выданный
Министерством культуры РФ на имя Спиридонова Ивана Андреевича.
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3. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области №38-05-27/12 от 10.01.2020 г.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения
и результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы, отсутствуют.
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
аналитическом

изучении

материалов,

сравнительно-историческом

и

ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и особенностей
расположения заявленного участка и объектов культурного наследия,
известных на сопредельной территории. Особое внимание уделялось
картографическим материалам, снимкам поверхности участков землеотвода,
материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет.
Анализ данных земляных работ (шурфовки, зачистки существующих
почвенных обнажений) позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии
признаков объекта историко-культурного значения.
Экспертом

проведена

сформулированных
Имеющийся

и

в

оценка

заключении

привлеченный

обоснованности

предоставленной

материал

достаточен

выводов,

Документации.
для

подготовки

заключения государственной историко-культурной экспертизы. Результаты
исследований оформлены в виде Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
На

экспертизу

представлена

документация

о

выполненных

археологических полевых работах и письмо Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области №38-05-27/12
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от

г.

10.01.2020

Документация

представляет

собой

«Материалы

о

проведенной археологической разведке на территории земельного участка,
отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой
со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице
Окружной в городе Екатеринбурге». Ответственный исполнитель И.А.
Спиридонов.
В июне 2020 года на основании Открытого листа № 0323-2020, от 20
апреля 2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Спиридонова
Ивана Андреевича проведены археологические изыскания (разведка) на
территории земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция
улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от
трамвайного кольца на улице Окружной в городе Екатеринбурге».
Целью археологических работ являлось определение наличия или
установление факта отсутствия объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, в том числе, объектов археологического наследия. на
землях, подлежащих хозяйственному освоению. Работы проводились в
соответствии

с

условиями

договора

№02-20/АИ

от

03.06.2020

г.,

заключенный между Общество с ограниченной ответственностью "Проектностроительная компания "Эверест" (Заказчик) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Первая

архитектурно-производственная

мастерская»

(Исполнитель).
В представленном отчете прописана методика проведения работ,
включена архивно-библиографическая справка и архивные картоматериалы,
описана история археологического изучения исследуемого района. Также
приведена

техническая

характеристика

участка

и

результаты

археологических исследований с сопутствующими им фотографиями,
картами и схемами.
Протяженность участка от пересечения Лучистая – Нескучная, до
пересечений 2-ая Новосибирская – Окружная составляет порядка 3 км. В
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ходе проводимых мероприятий на обследуемой территории выполнено 3
зачистки обнажений и заложено 13 шурфов размерами 1х1 и 1х2 м.
Обследуемый участок расположен в юго-юго-западной части г.
Екатеринбурга, на окраине ныне расформированного поселка Хутор; в 1,5-3
км. к юго-востоку от существующего поселка Совхозный, в 2-4 км к западу
от жилого района Елизавет и 5-7 км. к северу от села Горный щит. Участок
относится к Чкаловскому району г. Екатеринбурга
Авторы документации отмечают на участке значительное техногенное
влияние: насыпные террасы, электростанции, газовые подземные линии,
водоотводные каналы вдоль дороги и т.д.
Методика проведения полевых работ определялась в соответствии с
требованиями Положения о порядке проведения археологических полевых
работ

и

составления

научной

отчетной

документации

(утверждено

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20 июня 2018 г. № 32).
Научно-исследовательская работа состояла из трех этапов:
1) Предварительный этап;
2) Полевые работы;
3) Обработка полученных материалов, составление документации.
Перед полевыми исследованиями (разведкой) была проведена работа с
источниками, архивными материалами, литературой, информацией из
средств массовой информации, краеведческих интернет-порталов. Был
проведен анализ информации о наличии на испрашиваемом участке и в его
окружении

объектов

культурного

наследия,

выявленных

объектов

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов
культурного

наследия,

случайных

находках.

Исторические

планы

сравнивались с современными картами и спутниковыми снимками.
Исторически сложилось, что рассматриваемый участок длительное
время находился за чертой растущего города, и в удалении от каких-либо
поселков. Вероятно, это связано с высокой степенью заболоченности
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территории, здесь протекает два ручья (р. Патрушиха и впадающий в нее р.
Уктус), что в совокупности с низинным рельефов и чередой запруд лишь
способствовали заболачиванию.
Чуть к северу от обследуемого участка располагался пос. Хутор,
фактически состоящий из производственных зданий совхоза. Населенный
пункт официально упразднен и включен в состав г. Екатеринбурга. В 2013 г.
на той же территории начато строительство микрорайона «Солнечный».
На

предварительном

этапе

установлено,

что

в

пределах

испрашиваемого участка объекты культурного наследия, включенные в
реестр, отсутствуют.
Исходя из характера объекта и методических рекомендаций при
проведении полевых работ, для археологических вскрытий выбирались
места на расстоянии 250-300 м. друг от друга. Такое количество шурфов и
расчисток

должно

в

достаточной

степени

охарактеризовать

стратиграфическую ситуацию в районе исследования и подтвердить или
опровергнуть информацию о наличии в рамках рассматриваемого участка
не выявленных ОКН. Также шурфы размещались по берегам р. Патрушиха,
один шурф на левом берегу, перед мостом; второй – на правом берегу,
после моста.
Последние 300 м маршрута проложены между двумя действующими
автодорогами, разделенными газоном, по которому протянута подземная
линия газопровода, о чем сигнализируют металлические столбы красного
цвета с надписью газ, установленные на равном расстоянии друг от друга и
ровно по середине между ул. 1-ой и 2-ой Новосибирской. Шурфовка вдоль
газопровода не проводилась поскольку работы такого плана в охранной
зоне газовой линии согласно СП 62.13330.2011 не рекомендованы, ввиду
возможности повреждения газовых труб.
При визуальном осмотре местности с целью выявления определимых
археологических
антропогенных

объектов,
объектов,

характерных
сбора

элементов

подъемного

ландшафта,

материала

и

т.д.,
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фиксировались различные техногенные нарушения: ямы, водоотводные
траншеи и т.д. Борта подобных объектов зачищались.
В ходе предпринятых мероприятий выполнено 3 зачистки почвенных
обнажений и заложено 13 шурфов размерами 1х1 и 1х2 м. Часть шурфов
располагалась к юго-востоку от ул. Лучистой и 2-ой Новосибирской, по
линии параллельной дорожному полотну (11шурфов), тогда как оставшиеся
размещались

исходя

предоставленной
площадка,

из

проектируемых

документации.

свободная

Для

ответвлений

вскрытий

от навалов грунта,

согласно

выбиралась

деревьев

и

без

ровная
следов

заболачивания.
Расчистка шурфов производилась по условным горизонтам, согласно
литологическим слоям. Проводилась фотофиксация разбивки шурфа,
одного или двух из бортов, общего вида и рекультивированного шурфа.
Кроме этого, фотографировались общие виды и конструктивные элементы
на

обследуемой

территории.

Изучение

стенок

разрезов

позволило

представить структуру почвенного состава участка обследования. В
разрезах обнаружен гумусовый слой различной мощности, коричневый
суглинок, прослойка дресвы, переотложенный слой, представленный
коричневым суглинком с включением битого кирпича, песка, гумуса,
современная отсыпка, состоящая из щебня с отсевом и слой с включениями
бурого сильно разложившегося торфа.
В заложенных археологических разрезах археологического материала
или иных свидетельств наличия культурного слоя не выявлено.
В результате проведенных археологических изысканий признаки
объектов археологического наследия (артефакты, остатки сооружений, уголь,
антропологический и остеологический материал) или иные свидетельства
наличия культурного слоя не обнаружены.
Таким

образом,

предварительных

авторами

исследований,

отчета
анализа

в

ходе

архивных

полевых
данных

работ,
было

установлено, что территория землеотвода свободна от выявленных объектов
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культурного

наследия,

объектов,

обладающих

признаками

объектов

культурного наследия.
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. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации». Утверждено постановлением
Бюро историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32.
4. Екатеринбург. Свод памятников истории и культуры Свердловской
области. Т. 1. «Издательский Дом «Сократ». Екатеринбург. 2007.
Обоснования выводов экспертизы:
Изученная
заявленном

документация

земельном

участке

содержит
и

полноценные

исчерпывающую

сведения

о

информацию,

соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «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.
Археологическое обследование проводилось на основании Открытого
листа № 0323-2020, от 20 апреля 2020 г., выданного Министерством
культуры РФ на имя Спиридонова Ивана Андреевича в соответствии с
9

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления

научной

отчетной

документации»,

утвержденного

Бюро

Отделения историко-филологических наук РАН № 32 от 20.06.18 г.
Полученная и проанализированная информация – историко-архивные
изыскания, анализ картографических данных, проведенное обследование,
включая археологические работы, шурфовку на территории земельного
участка, отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и
Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на
улице Окружной в городе Екатеринбурге» является достаточной основой для
выводов о наличии, либо отсутствии объектов обладающих признаками
объектов культурного наследия в границах обследованного земельного
участка.
Обследованная площадь является достаточной для определения
(установления факта) наличия/отсутствия на данном участке объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия.
Выводы об отсутствии объектов, обладающих признаками объектов
культурного

наследия

в

границах

территории

земельного

участка,

приведенные в указанной документации, связаны с проводившимися
работами как историко-архивных изысканий, так и полевых работ в ходе
проводившихся научных археологических исследований.
Вывод экспертизы:
На

основании

рассмотренных

документов,

привлеченных

литературных данных и иных источников, признан факт отсутствия на
территории земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция
улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от
трамвайного кольца на улице Окружной в городе Екатеринбурге» объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия РФ, выявленных объектов культурного
наследия,

объектов,

обладающих

признаками

объектов

культурного

наследия.
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Эксперт

считает

возможным

(положительное

заключение)

проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ на территории земельного
участка, отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и
Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на
улице Окружной в городе Екатеринбурге».

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью эксперта с приложениями, прилагаемыми к
настоящему акту и являющимися его неотъемлемой частью.
Перечень приложений к заключению экспертизы:
1. Материалы о проведенной археологической разведке на территории
земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й
Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от
трамвайного кольца на улице Окружной в городе Екатеринбурге».
Ответственный исполнитель И.А. Спиридонов.
2. Открытый лист № 0323-2020, от 20 апреля 2020 г., выданный
Министерством культуры РФ на имя Спиридонова Ивана Андреевича.
3. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области №38-05-27/12 от 10.01.2020 г.
Дата оформления заключения экспертизы: 11.05.2021 г.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы: Брюхова Н.Г.

Брюхова Наталья
Геннадьевна

Подписано цифровой
подписью: Брюхова Наталья
Геннадьевна
Дата: 2021.05.11 21:38:18
+05'00'
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Аннотация
В

нынешнем

полевом

сезоне

сотрудниками

ООО

«Первая

архитектурно-

производственная мастерская» проведено археологическое обследование на территории
земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и
Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице
Окружной в городе Екатеринбурге». Основанием для проведения работ послужил договор
02-20/АИ

от

03.06.2020

г.,

заключенный

между

Общество

с

ограниченной

ответственностью "Проектно-строительная компания "Эверест" (Заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Первая архитектурно-производственная мастерская»
(Исполнитель), на основании Открытого листа № 0323-2020, от 20 апреля 2020 г.,
выданного Министерством культуры РФ на имя Спиридонова Ивана Андреевича.
В ходе проводимых мероприятий на обследуемой территории выполнено 3 зачистки
обнажений и заложено 13 шурфов размерами 1х1 и 1х2 м.
Отчет состоит из 1 тома на 57 стр., содержащего 26 стр. текстовой части, 57
рисунков и одно приложение (Открытый Лист).
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ВВЕДЕНИЕ
В июне 2020 г. сотрудники ООО «Первая архитектурно-производственная
мастерская» проведено археологическое обследование на территории земельного участка,
отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой со
строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной в городе
Екатеринбурге» (рис. 1). Полевые работы проводились в соответствии со ст. 28, 30, 31, 36,
40, 45 Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, на основании договора
№02-20/АИ

от

03.06.2020

г.,

заключенный

между

Общество

с

ограниченной

ответственностью "Проектно-строительная компания "Эверест" (Заказчик) и Обществом с
ограниченной ответственностью «Первая архитектурно-производственная мастерская»
(Исполнитель), по Открытому листу № 0323-2020, от 20 апреля 2020 г., выданному
Министерством культуры РФ на имя Спиридонова Ивана Андреевича.
В задачи исследовательской группы входило обследование территории и выявление
ранее неизвестных объектов археологического наследия. Всего в ходе работ выполнено 3
зачистки обнажений и заложено 13 шурфов размерами 1х1 и 1х2 м (рис.4).
Полевые работы и написание отчета проводились согласно существующим
требованиям, изложенным в «Положение о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН № 32 от 20.06.2018 г. Натурные
исследования, ведение полевой документации, фотофиксация, составление материалов о
проведенных

работах

проводились

сотрудниками

ООО

«Первая

архитектурно-

производственная мастерская». В работе принимали участие И.А. Спиридонов, К.В.
Слесарев.
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи, стоявшие перед исследователями на момент начала проведения работ:
определение наличия или отсутствия на территории обследуемого участка объектов
археологического

наследия,

объектов,

обладающих

признаками

археологического

наследия, а также, археологического культурного слоя.
Этапы работ:
1. Сбор и анализ информации (содержащейся в опубликованных источниках, в
архивах

научно-исследовательских

организаций

и

учреждений,

выполнявших

археологические исследования в данном районе, в краеведческой литературе, в средствах
массовой информации).
2. Определение участков наиболее перспективных для заложения разведочных
археологических вскрытий. Количество шурфов и их расположение определялось исходя
из методических рекомендаций, указанных в «Положении о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации».
3. В случае обнаружения на участке ранее неизвестных объектов археологического
наследия:
а. Определить площадь распространения культурного слоя.
б. Определить стратиграфические и культурно-хронологические характеристики
выявленного археологического объекта.
в. Разработать рекомендации по сохранению выявленного объекта в процессе
проведения природопреобразующих работ.
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АРХИВНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
Обследуемый участок расположен в юго-юго-западной части г. Екатеринбурга
(рис.1), на окраине ныне расформированного поселка Хутор (рис.2-3); в 1,5-3 км. к юговостоку от существующего поселка Совхозный, в 2-4 км к западу от жилого района
Елизавет и 5-7 км. к северу от села Горный щит (рис.2). Участок относится к Чкаловскому
району г. Екатеринбурга, образованному 25 июня 1943 г.
Исторически сложилось, что рассматриваемый участок длительное время находился
за чертой растущего города, и в удалении от каких-либо поселков. Вероятно, это связано с
высокой степенью заболоченности территории, здесь протекает два ручья (р. Патрушиха и
впадающая в нее р. Уктус), что в совокупности с низинным рельефов и чередой запруд
лишь способствовали заболачиванию. В 1919 г. на берегу р. Патрушихи начинается
строительство совхоза «Гореловский» (позднее «Свердловский» или «Свердловский
овощесовхоз»), с формирующимся вокруг него поселком Совхозный. Решением
облисполкома № 238-б от 1 апреля 1977 года произошло объединение фактически
слившихся населенных пунктов пос. Совхозный, пос. Гореловский и пос. Парковый — в
посёлок Совхозный, Совхозного сельсовета, Чкаловского района.
Чуть к северу от обследуемого участка располагался пос. Хутор, фактически
состоящий из производственных зданий совхоза (рис.3). Населенный пункт официально
упразднен и включен в состав г. Екатеринбурга. В последствии, в 2013 г. на той же
территории начато строительство микрорайона «Солнечный».
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕКАТЕРИНБУРГА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ.
Первые

документированные

свидетельства

обнаружения

археологических

артефактов на территории Среднего Зауралья связаны с деятельностью основателей
Екатеринбурга В.Н. Татищева и В.И. де Генина. В конце ХVIII в. ряд древних зауральских
селищ, городищ и рудников описали руководители первых академических экспедиций
П.С. Паллас и И.И. Лепехин. В первой половине XIX века в различных местах горного
Урала в большом количестве находили медных идолов, серебряные и бронзовые
подвески,

гривны

и

другие

украшения,

что

послужило

толчком

к

первым

целенаправленным раскопкам. Под Екатеринбургом, возле д. Палкино, в 1827 г. у
восточного вала Палкинского (Чудского) городища был обнаружен скелет мужчины с
мешком из кожи и семью медными наконечниками копий. Эта находка и другие
предметы, собранные при раскопках, побудили далматовского купца и управляющего
Верх-Исетскими заводами С. Сигова произвести в 1858 г. здесь хищнические раскопки,
небольшая часть вещей поступила в Петербургский музей Археологического общества.
Значительное расширение и углубление исследований связано с деятельностью
созданного в 1870 г. в г. Екатеринбурге Уральского Общества Любителей Естествознания.
Членами УОЛЕ с 1874 по 1900 гг. в окрестностях Екатеринбурга было открыто несколько
десятков археологических памятников различных эпох – стоянок, поселений, селищ,
городищ, жертвенных мест, могильников, наскальных изображений. Особенно активно
работали О.Е. Клер, М.В. Малахов, Н.А. Рыжников. Ими произведены раскопки на озерах
Исетское, Чусовское, Шарташ, Глухое, Половинное, Карасье 1, Песчаное и др. Они же
провели довольно масштабные раскопки в окрестностях Екатеринбурга: жертвенное место
Чертово городище, Шарташские и Шабровские каменные палатки, на горе Матаихе,
Палкинское городище и Палкинское левобережное поселение, стоянки на берегах 1-го
Карасьего озера. Полученные материалы без научного описания и документирования
большей частью попали в музей УОЛЕ (ныне хранятся в архивах Свердловского
краеведческого музея), часть была продана заезжим перекупщикам древностей и
зарубежным ученым (часть этих коллекций до сих пор хранится в музеях Парижа,
Лондона, Германии, Финляндии и др.стран).
После 1917 г. и гражданской войны археологические исследования на Среднем
Урале были продолжены Уральским областным и окружным бюро краеведения и
Свердловским краеведческим музеем при участии центральных научных учреждений
Государственного

Исторического

музея

и

Государственной

Академии

истории

материальной культуры. В 1924 г. А.А. Берсом и Н.А. Рыжниковым проведены
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разведочные работы на Исетском и 1-м Карасьем озерах. В 1926-34 гг. А.А. Берс и П.А.
Дмитриев вели раскопки стоянки и могильника Калмацкий Брод (р. Исеть, возле ж/д ст.
Гать). В 1940 г. П.А. Дмитриев обследовал берега р. Исети от г. Свердловска до границы с
Челябинской областью.
С 1943 по 1959 гг. Е.М. Берс исследовала значительное количество разнообразных
памятников от эпохи камня до средневековья (стоянки на берегах Исетского Озера,
разведка по р. Пышме, разведки на 1-ом Карасьем озере, раскопки поселения Палкинского
левобережного, мест металлургического производства Петрогром, поселений Верхняя и
Нижняя Макуша, и др.).
В 1948 г. в Уральском университете начал функционировать кабинет археологии, на
базе

которого

при

историческом

факультете

была

организована

Уральская

археологическая экспедиция. Под руководством Е.М. Берс (с 1948 по 1959 гг.) и К.В.
Сальников. С 1961 г. археологические исследования на Урале возглавил В.Ф. Генинг,
создавший лабораторию археологических исследований. Сотрудниками лаборатории,
совместно с другими археологами в последней четверти прошлого века были проведены
археологические исследования (разведки и раскопки): на оз. Шувакиш и Шувакишском
истоке (В.А. Борзунов, С.Н. Погорелов, Н.М. Чаиркина); оз. Малый Шарташ (Чемякин
Ю.П., Чаиркина Н.М., Савченко С.Н.); оз. Песчаное, Верх-Исетский пруд, р. Исеть,
Чусовское озеро (Ю.П. Чемякин, В.И. Стефанов, В.Ф. Кернер, В.Д. Викторова, С.Н.
Панина).
Исследования последних лет на территории исторической части г. Екатеринбурга
проводились сотрудниками УрО РАН, УрФУ и АПМ-1 выявившими, а в последствии
изучавшими культурный слой XVIII – начала XX вв. в квартале улиц Горького –
Первомайская – Пушкина, в районе спорткомплекса Динамо и на пересечении улиц
Пушкина – Первомайская в 2017-2018 гг.
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ОПИСАНИЕ ОБСЛЕДУЕМОГО УЧАСТКА
Обследуемый участок представляет собой линейный объект вытянутый с юга-запада
на

северо-восток

Новосибирскую.

параллельно

ул.

Лучистой,

плавно

переходящей

в

ул.

2-ю

Протяженность участка от пересечения Лучистая – Нескучная, до

пересечений 2-ая Новосибирская – Окружная составляет порядка 3 км (рис.4).
Ул. Лучистая – узкая асфальтированная дорога, проложенная по искусственной
насыпи некогда заболоченного участка. Вдоль ее юго-восточного склона выполнена
водоотводная траншея (рис.6), от которой в нескольких местах отходят отводные каналы,
использованные разведочной группой для проведения зачисток. В свою очередь к северозападу от дороги и параллельно ей, проложены подземные коммуникации неизвестного
назначения, о чем свидетельствуют канализационные люки (рис. 7-8).
К северо-западу от ул. Лучистой располагается территория микрорайона Солнечный,
застроенная, к настоящему времени, лишь частично. Дома многоэтажные, образуют
«закрытый» прямоугольник формирующий квартал. На момент проведения изысканий
насчитывалось 9 подобных жилых кварталов, расположенных в районе пересечения ул.
Лучистой – Чемпионов – 2-й Новосибирской.
Ул. Чемпионов представляет собой две разнонаправленные односторонние
автодороги параллельные ЛЭП построенной еще в середине XX в (рис.9). К северу от нее
размещается платная автопарковка на 500 мест. Пространство между парковкой и ул.
Чемпионов, в настоящее время претерпело значительное техногенное влияние: на
поверхности фиксируются следы проезда тяжелой техники, часть грунта удалена до
отметки ≈ 2 м. от современной поверхности (рис.10). Плоскости покатых бортов
«котлована» оказались сильно утрамбованы, что не позволило произвести зачистку. В
настоящее время здесь продолжает работать тяжелая техника.
В 300 м. от пересечения ул. Лучистой – Чемпионов – 2-й Новосибирской протекает
ручей Патрушиха (рис.13,23). Сам ручей не глубокий, в районе моста и на удалении в 200
м. в каждую сторону, глубина водотока не превышает 20-50 см. при ширине 5-7 метров.
Берега ручья в районе обследования не ровные, холмистые, различимы искусственно
образованные террасы (рис.23) – результат техногенного влияния оказанного в процессе
строительства ЛЭП, ТЭЦ (?) (рис.12), прокладки газопроводов и строительства различных
сооружений для их обслуживания (рис.14).
Пространство к северу от р. Патрушиха и к востоку от 2-ой Новосибирской
представляет собой низину через которой протянуты линии газопровода, установлены
опоры ЛЭП (рис.18), и размещается «газовая станция» (рис.17). Согласно установленным
столбам закладывать шурфы здесь запрещено (рис.15, 16).
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Еще чуть севернее, ближе к ж. д. переезду и началу ул. 1-й Новосибирской
фиксируются навалы грунта вероятно привезенные с целью отсыпки некогда
существовавшего здесь Патрушихинского болота (рис. 19, 20, 22).
Пространство от ж. д. переезда до пересечения с ул. Окружной представляет собой
узкую полосу газона между улицами 1-й и 2-й Новосибирскими, через который проложен
газопровод (рис. 21).
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ОПИСАНИЕ РАБОТ.
Целью описываемых изысканий являлось археологическое обследование на
территории земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й
Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца
на улице Окружной в городе Екатеринбурге».
Камеральный (предварительный) этап включал в себя: сбор информации в архивных
и письменных источниках об участке, анализ полученной информации и определение
видов и предварительных объемов натурных работ по объекту; получение в
установленном порядке разрешения (открытого листа) на право проведения работ по
выявлению и изучению объектов археологического наследия.
Перед полевыми исследованиями (разведкой) проведена работа с источниками,
архивными материалами, литературой, информацией из средств массовой информации.
Основным нормативным документом при проведении полевых работ является
«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной

отчетной

документации»,

утвержденного

Бюро

Отделения

историко-

филологических наук РАН № 32 от 20.06.18 г.
Исходя из характера объекта и методических рекомендаций при проведении
полевых работ, для археологических вскрытий выбирались места на расстоянии 250-300
м. друг от друга. Таковое количество шурфов и расчисток должно в достаточной степени
охарактеризовать стратиграфическую ситуацию в районе исследования и подтвердить или
опровергнуть информацию о наличии в рамках рассматриваемого участка не выявленных
ОКН. Также шурфы размещались по берегам р. Патрушиха, один шурф на левом берегу,
перед мостом; второй – на правом берегу, после моста. Такое расположение вскрытий
определено исходя из визуально фиксируемого значительного техногенного влияния:
насыпные террасы, электростанции, газовые подземные линии, водоотводные каналы
вдоль дороги и т.д.
Последние 300 м маршрута проложены между двумя действующими автодорогами,
разделенными газоном, по которому протянута подземная линия газопровода, о чем
сигнализируют металлические столбы красного цвета с надписью газ, установленные на
равном расстоянии друг от друга и ровно по середине между ул. 1-ой и 2-ой
Новосибирской. Шурфовка вдоль газопровода не проводилась поскольку работы такого
плана в охранной зоне газовой линии согласно СП 62.13330.2011 не рекомендованы,
ввиду возможности повреждения газовых труб.
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Основным нормативным документом при проведении полевых работ является
«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, 2018».
При

визуальном

осмотре

местности

с

целью

выявления

определимых

археологических объектов, характерных элементов ландшафта, антропогенных объектов,
сбора подъемного материала и т.д., фиксировались различные техногенные нарушения:
ямы, водоотводные траншеи и т.д. Борта подобных объектов зачищались.
Расчистка

шурфов

производилась

по

условным

горизонтам,

согласно

литологическим слоям. Проводилась фотофиксация разбивки шурфа, одного или двух из
бортов, общего вида и рекультивированного шурфа. Однако, в целях уменьшения объема
в иллюстративном ряде, приводятся снимки лишь двух рекультивированных шурфов (№1
и №2). Процесс работ сопровождался ведением полевого дневника, а также определением
GPS-координат каждого вскрытия.
В случае обнаружения в шурфе археологических материалов или признаков
культурного слоя ранее начала XX века, предполагалось проведение расчистки по
условным горизонтам, согласно литографическим слоям, а также фотофиксация и
графическая прорисовка в масштабе 1:20 всех 4 стенок шурфа и фотосъемка зачисток на
уровне обнаружения археологического материала, а также фиксация на уровне материка.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Изыскания, направленные на обследование территории и выявление ранее
неизвестных ОКН, на участке, отводимом под объект «Реконструкция улиц 2-й
Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца
на улице Окружной в городе Екатеринбурге» проводились согласно договору №02-20/АИ
от 03.06.2020 г. В ходе предпринятых мероприятий выполнено 3 зачистки обнажений и
заложено 13 шурфов размерами 1х1 м. Часть шурфов располагалась к юго-востоку от ул.
Лучистой и 2-ой Новосибирской, по линии параллельной дорожному полотну (11
шурфов), тогда как оставшиеся - размещались исходя из проектируемых ответвлений
согласно предоставленной документации. Для вскрытий выбиралась ровная площадка,
свободная от навалов грунта, деревьев и без следов заболачивания. Исключение составил
короткий отрезок ул. 2-ой Новосибирской от ж.д. переезда до пересечения 2-ой
Новосибирской и Окружной улиц. Данная часть участка размещается между двумя
параллельными асфальтированными улицами (1-я и 2-я Новосибирские), разделенными
полосой газона, по которой проложена линия газопровода.
Таблица 1. Координаты шурфов и разрезов (в ходе работ применялась сквозная
нумерация):
Порядковый №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

N WGS84
56.737887
56.739223
56.740553
56.742269
56.743787
56.745552
56.747658
56.752623
56.751513
56.753054
56.750482
56.741328
56.749725
56.749037
56.745772
56.746487

E WGS84
60.553285
60.557030
60.560699
60.564926
60.568789
60.572930
60.575655
60.577307
60.580129
60.584238
60.566152
60.563175
60.576084
60.577296
60.577489
60.581093

X МСК66
379845.53105947655
379995.98758790176
380145.7538392516
380338.770727383
380509.58698581345
380708.05048257764
380943.8354422087
381497.48042533454
381375.2099471027
381548.756874077
381253.87892719824
380233.18397212494
381174.20385242254
381098.1625820752
380734.68535139505
380816.0054515656

Y МСК66
1530885.3618302413
1531113.4469027673
1531336.8699278554
1531594.098833872
1531829.1985908933
1532081.0789786433
1532246.0102288364
1532342.8293656018
1532516.417334542
1532766.449760588
1531662.2322910072
1531487.7385984417
1532270.4907147472
1532345.2282181864
1532359.8335646905
1532579.7266493714

Шурф №1 площадью 1 м. кв. (рис. 24) расположен в 100 м. к северо-востоку от
пересечения ул. Лучистой и ул. Нескучной. В процессе работ зафиксирована следующая
стратиграфическая ситуация (рис. 25):
1. Дерновый слой мощностью 7-10 см.
2. Слой гумуса мощностью 13-15 см.
3. Слой гумуса с включениями коричневого суглинка мощностью 6-12 см.
4. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком.
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Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №2 площадью 1 м. кв. (рис. 27) расположен в 275 м к северо-востоку от
шурфа №1. В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация
(рис. 28):
1. Дерновый слой мощностью 10-13 см.
2. Слой гумуса мощностью 15-17 см.
3. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №3 площадью 1 м. кв. (рис. 30) расположен в 268 м к северо-востоку от
шурфа № 2. В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация
(рис. 31):
1. Дерновый слой мощностью 5см.
2. Слой гумуса мощностью 13-22 см.
3. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №4 площадью 1 м. кв (рис. 32) расположен в 320 м к северо-востоку от шурфа
№3. В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (рис. 33):
1. Дерновый слой мощностью 10 см.
2. Слой гумуса мощностью 20 см.
3. Слой темного суглинка достигающий 8 см
3. Материковые отложения, представлены коричневым суглинком, прорезаемым
морозобойной трещиной.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №5 площадью 1 м. кв. (рис. 34) расположен в 290 м к северо-востоку от
шурфа №4. В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация
(рис. 35):
1. Дерновый слой мощностью 6-14 см.
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2. Слой гумуса с включениями суглинка, песка мощностью 15 см.
3.Материковые

отложения,

представленные

коричневым

суглинком

с

многочисленными корневыми протеками.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №6 площадью 1 м. кв. (рис. 36) расположен в 320 м к северо-востоку от
шурфа №5. В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация
(рис. 37):
1. Дерновый слой мощностью 9-12 см.
2. Слой гумуса мощностью до 30 см.
3. Слой темного суглинка мощностью 11-23 см.
4. Коричневый суглинок с корневыми протеками – материковые отложения.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Расчистка №7 - зачистка существующего обнажения (рис. 38) выполнена в
водоотводной траншее, в 290 м к северо-востоку от шурфа №6. В процессе работ
зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (рис. 39):
1. Дерновый слой мощностью до 19 см.
2. Слой гумуса мощностью 10-15 см.
3. Слой серого суглинка с включениями гумуса и коричневого суглинка мощностью
5-16 см.
4. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком. В западной
части разреза видна кротовина.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №8 площадью 2 м. кв. (рис. 40) расположен в 170 м к северо-западу от ул. 2ой

Новосибирской,

на

территории

подвергнутой

значительному

техногенному

воздействию. В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация
(рис. 41):
1. Современная отсыпка, представленная отсевом с включениями щебня, песка
мощностью 7-20 см.
2. Слой желтого песка с включениями темно-коричневого суглинка 30-39 см.
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3. Слой гумуса с включениями корней кустарников мощностью 39-42 см.
4. Материковые отложения, представленные темно-коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №9 площадью 2 м. кв. (рис. 42) расположен в 35 м к юго-западу от ул. 2-ой
Новосибирской, в отсыпанной низине, в 100 м. к северу от газовой станции. В процессе
работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (рис. 43):
1. Дерновый слой мощностью 1-2 см.
2. Переотложенный слой, представленный коричневым суглинком с включением
битого кирпича, песка, гумуса мощностью до 130 см.
3. Слой глинистых отложений с примесью мелкой фракции камня достигающий 2025 см
4. Материковые отложения, представленные скальной породой.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №10 площадью 1 м. кв. (рис. 44) расположен в 300 м. к северу от шурфа №9, в
довольно низком и насыщенном влагой месте, вблизи линии ЛЭП. В процессе работ
зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (рис. 45):
1. Дерновый слой мощностью до 10 см.
2. Слой гумуса мощностью до 45 см.
3. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №11 площадью 1 м. кв. (рис. 46) расположен в 650 м к западу от ул.
Лучистой, в западной части ответвления, предназначенного для реконструкции ЛЭП. В
процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (рис. 47):
1. Дерновый слой мощностью 5 см.
2. Слой гумуса мощностью 30 см.
3. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
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Расчистка №12 - зачистка существующего обнажения (рис. 48). Для зачистки
использовалась яма близкой к округлой формы диаметром более 5 м., расположенная в
170 м к северо-востоку от шурфа №3. В процессе работ зафиксирована следующая
стратиграфическая ситуация (рис. 49):
1. Дерновый слой мощностью 5 см.
2. Слой гумуса мощностью до 35 см.
3. Прослойка светло-серого суглинка мощностью 3-6 см.
4. Прослойка дресвы, достигающая 20 см.
5. Коричневый суглинок мощностью в 35 см.
6. Материковые отложения, представленные плотным коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №13 площадью 1 м. кв., выполнен на левом берегу р. Патрушиха (рис. 50), в
40

м

от

действующего

моста.

В

процессе

работ

зафиксирована

следующая

стратиграфическая ситуация (рис. 51):
1. Дерновый слой мощностью 4-5 см.
2. Слой светло-бурого сильно разложившегося торфа с включениями бурого торфа
мощностью 40-47 см.
3. Линза песка с включениями суглинка мощностью до 5 см.
4. Слой бурого торфа мощностью 4-9 см.
5. Слой темно-бурого сильно разложившегося торфа с включениями бурого торфа
мощностью 12-19 см.
6. Слой сапропели с включениями бурого торфа мощностью 17-20 см.
7. Темно-синий глинистый грунт – материковые отложения.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф № 14 - шурф площадью 1 м. кв., выполнен на правом берегу р. Патрушиха
(рис. 52) в 38 м от действующего моста. В процессе работ зафиксирована следующая
стратиграфическая ситуация (рис. 53):
1. Слой гумуса мощностью 13-15 см.
2. Переотложенный слой бурого сильно разложившегося торфа с включением песка,
сапропели, темно бурого сильно разложившегося торфа мощностью 60-65 см.
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3. Слой сапропели с включениями бурого сильно разложившегося торфа, песка
мощностью 8-12 см.
4. Темно-синий глинистый грунт – материковые отложения.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Расчистка №15 - зачистка существующего обнажения (рис. 54) выполнена в стенке
водоотводной траншеи, в 200 м к юго-востоку от расчистки №7. В процессе работ
зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация (рис. 55):
1. Дерновый слой мощностью 8-12 см.
2. Слой гумуса мощностью 13-26 см.
3. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
Шурф №16 площадью 1 м. кв. (рис. 56) выполнен в подболоченной низине, в 350 м к
востоку от ул. Лучистой. В процессе работ зафиксирована следующая стратиграфическая
ситуация (рис. 57):
1. Дерновый слой мощностью до 10 см.
2. Слой гумуса мощностью 30 см.
3. Слой серого суглинка достигающий 15 см.
4. Материковые отложения, представленные коричневым суглинком.
Археологического материала или иных свидетельств наличия культурного слоя не
обнаружено.
В

результате

проведенных

археологических

изысканий

признаки

объектов

археологического наследия (артефакты, остатки сооружений, уголь, антропологический и
остеологический материал) или иные свидетельства наличия культурного слоя не
выявлены.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В июне 2020 г. в соответствии со ст. 28, 30, 31, 36, 40, 45 Закона РФ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, проведены археологические изыскания (разведка) на
территории земельного участка, отводимого под объект «Реконструкция улиц 2-й
Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца
на улице Окружной в городе Екатеринбурге». Основанием для проведения работ
послужил договор 02-20/АИ от 03.06.2020 г., заключенный между Общество с
ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Эверест" (Заказчик)
и Обществом с ограниченной ответственностью «Первая архитектурно-производственная
мастерская» (Исполнитель), на основании Открытого листа № 0323-2020, от 20 апреля
2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Спиридонова Ивана Андреевича.
Протяженность обследованной территории около 3 км. В ходе проводимых
мероприятий на отведенной территории выполнено 3 зачистки и 13 шурфов.
Необходимость археологического обследования обусловлена отсутствием информации о
наличии/отсутствии

на

рассматриваемой

территории

объектов

археологического

наследия. В результате изысканий на территории участка сохранившихся объектов
археологического наследия не обнаружено.
В ходе полевых работ, камеральных (предварительных) исследований, анализа
архивных данных установлено:
1. На территории обследуемого участка зарегистрированные археологические
объекты отсутствуют.
2. Включенные в реестр объекты археологического значения на участке –
отсутствуют.
3. Ранее выявленные объекты археологического наследия на участке – отсутствуют.
4. Вновь выявленные объекты археологического наследия на участке – отсутствуют.
Территория землеотвода, свободна от объектов культурного наследия, выявленных
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, может быть использована для хозяйственного освоения, без каких-либо
ограничений (обременений) со стороны органов охраны объектов культурного наследия.
При ведении земляных работ необходимо учесть следующие обстоятельства:
современные методы проведения археологических разведок, сколь бы тщательно они не
проводились, не позволяют со стопроцентной вероятностью выявить все расположенные
19

на исследуемом участке археологические объекты. Особенно сложно найти, случайные
находки, «клады», отдельные захоронения, местонахождения.
Исходя из вышеизложенного, в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от
25.06.2002 N 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического

наследия,

заказчик

указанных

работ,

технический

заказчик

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы,
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия. Региональный орган охраны объектов культурного наследия - Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, адрес:
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2. тел. (343) 312-00-33 и отдел археологии Научнопроизводственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области, адрес: Екатеринбург, ул. Санаторная, 5В, телефон (343) 256-49-52.
И.А. Спиридонов
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СПИСОК ИИЛЮСТРАЦИЙ
Рис. 1. Фрагмент карты Южного и Среднего Урала.
Рис. 2. Месторасположение обследуемого участка на карте Свердловского округа 1926 г.
Рис. 3. Месторасположение обследуемого участка на фрагменте план-схемы г.
Свердловска 1985 г.
Рис. 4. Расположение шурфов на схеме реконструкция улиц 2-й Новосибирской и
Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице
Окружной в городе Екатеринбурге».
Рис. 5. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Вид на пространство к
юго-востоку от ул. Лучистой. Вид с северо-востока.
Рис. 6. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Вид на водоотводную
траншею расположенную параллельно ул. Лучистой и люк подземных коммуникаций.
Рис. 7. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Пространство между
ул. Лучистой и жилым районом «Солнечный». Вид с северо-запада.
Рис. 8. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Пространство между
ул. Лучистой и жилым районом «Солнечный». Вид с северо-запада.
Рис. 9. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Пересечение ул. Лучистая и ул.
Чемпионов. Вид с востока.
Рис. 10. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Пересечение ул. Лучистая и ул.
Чемпионов. Следы техногенного воздействия. Вид с востока.
Рис. 11. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Пересечение ул. Лучистая и ул.
Чемпионов. Процесс работы техники. Вид с востока.
Рис. 12. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Правый берег р. Патрушиха. Здание
ТЭЦ (?). Вид с востока.
Рис. 13. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Левый берег р. Патрушиха.
Пространство под мостом. Вид с севера.
Рис. 14. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Левый берег р. Патрушиха.
Искусственно отсыпанная терраса. Вид с запада.
Рис. 15. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская. Вид с юга.
Рис. 16. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская. Вид на
низину к востоку от автодороги.
Рис. 17. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская. Газовая
станция к востоку от автодороги. Вид с запада.
Рис. 18. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская. Линия ЭП и
навалы грунта - отсыпка болота. Вид с запада.
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Рис. 19. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская. Навалы
грунта к югу от ж.д. переезда. Вид с юга.
Рис. 20. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская. Навалы
грунта в районе бывшего Патрушихинского болота. Вид с севера.
Рис. 21. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская. Вид на
пересечение улиц 2-ой Новосибирской и Окружной. Вид с юга.
Рис. 22. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Ул. 2-ая Новосибирская к югу от
ж.д. переезда. Граница болота. Вид с запада.
Рис. 23. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». Вид на ручей Патрушиха с моста.
Техногенное воздействие, оказанное на окружающее пространство. Вид с запада.
Рис. 24. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №1 до начала работ. Вид с востока.
Рис. 25. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №1 южный
профиль.
Рис. 26. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №1 после
рекультивации. Вид с востока.
Рис. 27. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №2 до начала работ.
Рис. 28. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №2 южный
профиль.
Рис. 29. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурфа №2 после
рекультивации.
Рис. 30. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №3 до начала работ. Вид с юга-востока.
Рис. 31. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №3 южный
профиль.
Рис. 32. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №4 до начала работ. Вид с юга-востока.
Рис. 33. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №4 южный
профиль.
Рис. 34. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №5 до начала работ. Вид с юга-востока.
Рис. 35. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №5 южный
профиль.
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Рис. 36. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №6 до начала работ. Вид с юга-востока.
Рис. 37. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №6 южный
профиль.
Рис. 38. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
расчистки №7 до начала работ. Вид с юга.
Рис. 39. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Расчистка №7. Вид с
юга.
Рис. 40. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №8 до начала работ. Вид с востока.
Рис. 41. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №8. Южный
профиль.
Рис. 42. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №9 до начала работ. Вид с востока.
Рис. 43. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №9. Южный
профиль.
Рис. 44. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №10 до начала работ. Вид с юга.
Рис. 45. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №10. Южный
профиль.
Рис. 46. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №11 до начала работ. Вид с юга.
Рис. 47. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №11. Западный
профиль.
Рис. 48. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
расчистки №12 до начала работ. Вид с юга.
Рис. 49. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Расчистка №12.
Рис. 50. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №13 до начала работ. Вид с запада.
Рис. 51. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №13. Западный
профиль.
Рис. 52. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». р. Патрушиха. Месторасположение
шурфа №14 до начала работ. Вид с запада.
Рис. 53. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». р. Патрушиха. Шурф №13. Западный
профиль.
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Рис. 54. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
расчистки №15 до начала работ. Вид с юга.
Рис. 55. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Расчистка №15. Вид с
юга.
Рис. 56. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Месторасположение
шурфа №16 до начала работ. Вид с запада.
Рис. 57. г. Екатеринбург, жилой район «Солнечный». ул. Лучистая. Шурф №16.
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ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ БЛОК
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