Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению,
по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции пгт.
Пионерский и участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до
камеры гашения, расположенной по адресу: Свердловская область, г.
Ирбит, ул. Розы Люксембург».

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от
25.06.2002г. «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: 12 мая 2022 г.
Дата окончания экспертизы: 15 мая 2022 г.
Место проведения экспертизы: город Пермь
Заказчик

экспертизы:

Екатеринбургская

Специальная

Научно-

Реставрационная проектная мастерская (ООО «ЕСНРПМ») г. Екатеринбург,
Свердловская область.
Фамилия, имя, отчество эксперта: Брюхова Наталья Геннадьевна
Образование: высшее
Специальность: история
Стаж работы: 19 лет
Место работы и должность: Пермский федеральный исследовательский
центр,

Институт

гуманитарных

исследований

Уральского

отделения

Российской академии наук (ПФИЦ ИГИ УрО РАН), научный сотрудник.
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Реквизиты

аттестации

Министерства

культуры

РФ:

Приказ

Минкультуры РФ № 441 от 29.03.2022 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;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
- 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, работ по использованию лесов и иных работ.
Ответственность эксперта:
Эксперт признает ответственность за соблюдение принципов проведения
историко-культурной

экспертизы,

установленных

ст.

29

«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 отвечает за
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объективность, достоверность

и

обоснованность

сведений

и

выводов,

изложенных в настоящем заключении экспертизы.
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской
Федерации) и иных работ на земельном участке, подлежащем хозяйственному
освоению, по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции пгт.
Пионерский и участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до
камеры гашения, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул.
Розы Люксембург».
Объект

экспертизы:

документация,

содержащая

результаты

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих

признаками объекта

культурного

наследия, на

земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, по объекту:
«Строительство канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и участка
канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения,
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы
Люксембург».
Перечень документов, представленных заявителем:
1. Документация о выполненных археологических полевых работах,
содержащая результаты исследований: «Технический отчёт о проведении
археологических

исследований

(разведка)

по

объекту:

«Строительство

канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и участка канализационной
сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения, расположенной по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы Люксембург». Ответственный
исполнитель Соболева Н.А.
2. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 13.12.2021 г. № 38-04-27/1224.
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3. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости. Кадастровый номер – 66:11:1801004:3392.
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,

ландшафтно-топографическом
расположения
известных

заявленного

на

анализе

закономерностей

участка и

сопредельной

сравнительно-историческом
и

особенностей

объектов культурного

территории.

Особое

и

внимание

наследия,
уделялось

картографическим материалам, снимкам поверхности участков землеотвода,
материалам полевых и историко-архивных исследований. Анализ данных
земляных работ (шурфовки и зачистки почвенных обнажений) позволяет
сделать вывод о наличии или отсутствии признаков объекта историкокультурного значения.
Экспертом

проведена

оценка

обоснованности

выводов,

сформулированных в заключении предоставленной Документации. Имеющийся
и

привлеченный

материал

достаточен

для

подготовки

заключения

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

экспертизу

представлена

документация

о

выполненных

археологических полевых работах, письмо Управления государственной
охраны объектов культурного наследия от 13.12.2021 г. № 38-04-27/1224 и
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. Документация представляет собой
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«Технический отчёт о проведении археологических исследований (разведка) по
объекту: «Строительство канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и
участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения,
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы
Люксембург». Ответственный исполнитель Соболева Н.А.
В мае 2022 года на основании Открытого листа № 0345-2022 от 15 апреля
2022 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя
Соболевой Натальи Александровны, было проведено натурное археологическое
обследование

на

земельном

участке

под

хозяйственное

освоение:

«Строительство канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и участка
канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения,
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы
Люксембург».
Целью археологических работ являлось определение наличия или
отсутствия на территории экспертируемого участка выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия. Работы проводились по Договору с ООО «Гепал».
В представленном отчете прописаны цели и методика проведения работ,
составлена ландшафтно-топографическая характеристика района проведения
работ, включена историческая записка, история археологического изучения
исследуемого района и картоматериалы. Также приведена техническая
характеристика участка и результаты археологических исследований с
сопутствующими им фотографиями.
Объектом археологических исследований был земельный участок, из
состава земель населенных пунктов, отводимый под хозяйственное освоение
(РФ, УрФО, Свердловская область, Ирбитское МО и МО г. Ирбит).
В административном отношении участок изысканий расположен в
Свердловской области, на территории Ирбитского МО в черте пгт Пионерский
и г. Ирбит. Землеотвод в виде линейного объекта начинается в промышленной
зоне пгт Пионерский.
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Авторы отчета отмечают, что на обследуемом объекте существует
развитая сеть подземных и наземных коммуникаций, представленная кабелями
связи, электрическими кабелями и газопроводом. Движение автотранспорта и
пешеходов значительное. С обоих сторон дорожного полотна прокопаны
дренажные канавы. По всему землеотводу присутствует антропогенное
трансформирование ландшафта, в большом количестве присутствует бытовой и
строительный мусор, имеются насыпи грунта при обустройстве придомовой
территории. Землеотвод активно используется на протяжении длительного
времени.
В

процессе

проведения

археологических

хоздоговорных

полевых

исследований (разведки) на территории протяженностью – 1700 м. и
площадью 2,6 Га, заложено 7 шурфов и 2 зачистки.
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) Подготовительный этап.
2) Полевые работы.
3) Обработка полученных материалов, составление документации.
Непосредственно

полевым

изысканиям

предшествовала

работа

с

информацией в архивных и письменных источниках об участке исследований,
анализ полученной информации, 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. На предварительном этапе
работ было установлено, что в пределах испрашиваемых участков, объекты
культурного

наследия,

включенные

в

реестр

и

выявленные

объекты

культурного наследия, отсутствуют.
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Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской
области. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре
района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. Ирбит.
Возникновение г. Ирбита относится к первой пол. XVII в., когда при
слиянии р. Ирбит и Ницца была основана Ирбеевская слобода. Расположение
слободы оказалось выгодным, и вскоре здесь возник торжок (с 1634 г.),
который со временем разросся в достаточно крупную ярмарку. Развитию и
быстрому заселению слободы и прилегающих районов способствовали
открытие в 1628 г. неподалеку от этого места залежей железной руды,
плодородие почв, изобилие лесов и пушнины, судоходность р. Ница, а также
открытие в то время новой «Бабиновской» дороги через эти края из России в
Сибирь. Город до начала XIX в. практически весь был построен из дерева. В
1821 г. был утвержден план застройки Ирбита.
На территории Ирбитского МО на данный момент зарегистрировано 37
памятников археологии. Памятники датируются временем от эпохи мезолита
(пос. Ирбитское II) до периода Средневековья (Чубаровское городище).
Большинство памятников района относятся к периодам бронзового и раннего
железного века. В археологическом отношении район изучен достаточно
хорошо.
В 2018 г. сотрудниками отдела археологии ГБУК СО НПЦ под
руководством В.А. Попова проводились разведочные работы на территории 6
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных в
Историческом центре МО г. Ирбит Свердловской области.
В 2019 г. Б.А. Шакаевым при проведении археологических исследований
на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению
«Набережная реки Ирбит» в шурфе 1 и 2 в оторфованных слоях, были
обнаружены признаки культурного слоя XVIII-XIX вв.: монета, фрагменты
фарфоровой посуды, берестяное изделие и фрагменты кожаной обуви.
Ближайший памятник археологии к обследуемому в 2022 г. землеотводу
является обнаруженный в 2019 г. Шакаевым Б.А. культурный слой XVIII-XIX
вв. (700 м к востоку от участка).
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Текущие полевые работы включали: осмотр местности с целью
выявления визуально определимых археологических объектов, характерных
элементов

ландшафта,

антропогенных

объектов.

Для

уточнения

отсутствия/присутствия культурного слоя производилась шурфовка и зачистка
обнажений.
Закладка стратиграфических разрезов производилась на участках с
минимальным антропогенным вмешательством, выполнены зачистки бортов
дренажной канавки.
Всего было выполнено 7 шурфов и 2 зачистки почвенных обнажений.
Стенки шурфов ориентированы по сторонам света без учета магнитного
склонения.

Выборка

грунта

производилась

вручную,

вертикальными

зачистками с синхронным просмотром и ручной переборкой грунта, при
необходимости использовался мелкий инструмент.
Все работы фотографировались. Кроме этого, фотографировались общие
виды

и

конструктивные

элементы

на

обследуемой

территории.

На

топографическую основу были нанесены все выполненные археологические
вскрытия. В отчете даются GPS-координаты шурфов.
Изучение стенок шурфов позволило представить структуру почвенного
состава участка обследования. Слои в шурфах и зачистках представлены
черным гумусированым суглинком, черной гумусированой супесью, глиной
различных оттенков и светло-коричневым песком. В некоторых разрезах слой
срезан, зафиксированы подсыпка (песок), щебень, битый шифер и кирпич.
Культурный (археологический) слой в шурфах отсутствует.
При визуальном осмотре местности, осмотре обнажений грунта в местах
наибольшей вероятности нахождения объектов археологического наследия
древних объектов и сооружений, артефактов (фрагментов керамической
посуды, изделий из камня, кости и др.) и каких-либо других признаков
культурного (археологического) слоя на обследуемом земельном участке не
обнаружено.
Таким образом, авторы отчета заключают, что в результате проведенных
работ на территории обследуемого участка выявленных объектов культурного
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наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, не обнаружено.
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. Сайт Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области https://okn.midural.ru/
Обоснования выводов экспертизы:
Изученная документация содержит полноценные сведения о заявленном
земельном

участке

и

достаточную

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.
Археологическое обследование проводилось на основании Открытого
листа № 0345-2022 от 15 апреля 2022 г., выданного Министерством культуры
Российской Федерации на имя Соболевой Натальи Александровны в
соответствии с «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.
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Полученная и проанализированная информация – историко-архивные
изыскания,

анализ

картографических

данных,

проведенное

натурное

обследование, включая археологическую шурфовку, на земельном участке,
подлежащем

хозяйственному

освоению,

по

объекту:

«Строительство

канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и участка канализационной
сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения, расположенной по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы Люксембург» является обоснованной
базой 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 историкоархивных 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 земельном участке,
подлежащем

хозяйственному

освоению,

по

объекту:

«Строительство

канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и участка канализационной
сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения, расположенной по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы Люксембург», объектов культурного
наследия,

включенных

в

Единый

государственный

реестр

объектов

культурного наследия РФ, выявленных объектов культурного наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
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использованию лесов и иных работ на земельном участке, подлежащем
хозяйственному освоению, по объекту «Строительство канализационнонасосной станции пгт. Пионерский и участка канализационной сети от КНС
пгт. Пионерский до камеры гашения, расположенной по адресу: Свердловская
область, г. Ирбит, ул. Розы Люксембург».

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. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 13.12.2021 г. № 38-04-27/1224.
2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости. Кадастровый номер – 66:11:1801004:3392.
3. Технический отчёт о проведении археологических исследований
(разведка) по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции пгт.
Пионерский и участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до
камеры гашения, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул.
Розы Люксембург». Ответственный исполнитель Соболева Н.А.

Дата оформления заключения экспертизы: 15.05.2022
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы: Брюхова Н.Г.

Брюхова
Наталья
Геннадьевна

Подписано: Брюхова Наталья
Геннадьевна
DN: cn=Брюхова Наталья
Геннадьевна, email=natbryukhova@yandex.ru
Дата: 2022.05.15 20:25:06 +05'00'
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Аннотация
Рабочие материалы 65 с., 54 рис., 14 источников, 1 прил.
Общество
специальная

с

ограниченной

ответственностью

научно-реставрационная

проектная

«Екатеринбургская
мастерская»

(ООО

«ЕСНРПМ»)
Соболева Наталья Александровна
Отчет о проведении археологических исследований (разведка) по
объекту: о проведении археологических исследований (разведка) по объекту:
«Строительство канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и
участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения,
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы
Люксембург».
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МО
ГОРОД ИРБИТ, ПГТ ПИОНЕРСКИЙ, БЕРЕГОВАЯ, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ,
ЗЕМЛЕОТВОД, КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.
Открытый лист № 0345-2022 от 15 апреля 2022 г.
Полевые работы производились в мае 2022 г. На территории
Свердловской области, МО г. Ирбит и пгт Пионерский, на земельном участке
из состава земель населенных пунктов по ул. Береговая и ул. Розы
Люксембург.
Основание проведенных работ: Договор с ООО «Гепал».
Объектом археологических исследований был земельный участок, из
состава земель населенных пунктов, отводимый под хозяйственное освоение
(РФ, УрФО, Свердловская область, Ирбитское МО и МО г. Ирбит).
В процессе проведения археологических хоздоговорных полевых
исследований (разведки) на территории протяженностью – 1700 м. и
площадью 2,6 Га, заложено 7 шурфов и 2 зачистки.
В

результате

проведенных

работ

(разведки)

на

территории

обследуемого участка выявленных объектов археологического наследия либо
2

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, а так
же археологического культурного слоя не обнаружено.
Итогом полевых работ является настоящий отчет. Отчет состоит из
двух частей: текстовой и графических приложений. Текстовая часть отчета
включает в себя аннотацию, введение, основной раздел, заключение, списки
источников и литературы, сокращений, приложений и иллюстраций, а так же
сами

приложения

представлены:

и

схемы

иллюстрации.
района

работ

3

В

графических

приложениях

(предоставлены

Заказчиком).

Содержание:
Введение

Стр. 5

Цели и методика работ

Стр. 6

Археологическое обследование по объекту «Строительство
канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и
участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до
камеры гашения, расположенной по адресу: Свердловская
область, г. Ирбит, ул. Розы Люксембург»
Стр. 8
Историческая записка
Краткая историография археологических исследований
микрорайона проведения работ
Сведения о проектируемом объекте

Стр. 11

Описание работ

Стр. 21

Заключение

Стр. 25

Источники и литература

Стр. 27

Список сокращений

Стр. 29

Список приложений

Стр. 30

Список иллюстраций

Стр. 31

Иллюстрации

Стр. 35

Приложения

Стр. 65

4

Стр. 13

ВВЕДЕНИЕ

Группой

специалистов

отдела

археологических

исследований

Общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская специальная
научно-реставрационная проектная мастерская» (ООО «ЕСНРПМ») было
проведено натурное археологическое обследование на земельном участке под
хозяйственное освоение: «Строительство канализационно-насосной станции
пгт. Пионерский и участка канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до
камеры гашения, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Розы Люксембург».
Работы проводились по Договору с ООО «Гепал», на основании
Открытого листа №

0345-2022 от 15 апреля 2022 г. выданного на имя

Соболевой Натальи Александровны и в соответствии с Законом РФ «Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о
государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 569.,
и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной
отчётной документации от 20.06.2018 № 32.
Задачей исследования являлось выявление объектов культурного
наследия (памятников археологии).
На предварительном этапе работ было установлено, что в пределах
испрашиваемого участка объекты археологического наследия, включенные в
реестр, отсутствуют.
В результате проведенных работ на территории обследуемого участка
выявленных

объектов

археологического

наследия

либо

объектов,

обладающих признаками объекта археологического наследия, а так же
археологического культурного слоя старше 100 лет не обнаружено.

5

ЦЕЛИ И МЕТОДИКА РАБОТ
Основной целью работ было определение наличия или отсутствия на
территории обследуемого участка выявленных объектов археологического
наследия, объектов обладающих признаками археологического наследия, а
так же археологического культурного слоя.
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. На предварительном этапе работ было
установлено, что в пределах испрашиваемых участков, объекты культурного
наследия включенные в реестр и выявленные объекты культурного наследия
отсутствуют.
Обследование
осмотра

испрашиваемых

местности

археологических
антропогенных

с

целью

объектов,
объектов.

территорий

производилось

путем

выявления

визуально

определимых

характерных

элементов

ландшафта,

Для

уточнения

отсутствия/присутствия

культурного слоя производилась шурфовка и зачистка обнажений. Все
археологические вскрытия наносились на схему участка с указанием их
порядкового номера (Рис. 3,4).
На обследуемой территории были заложены шурфы и зачистки
размером 1 х 1 м, их стенки были ориентированы по сторонам света.
Выборка грунта производилась вручную, вертикальными зачистками с
синхронным просмотром и ручной переборкой грунта, при необходимости
использовался мелкий инструмент.
Расчистка шурфов производилась по условным горизонтам, согласно
литологическим слоям. Проводилась фотофиксация разбивки шурфа, одного
из бортов, полностью раскопанного и засыпанного шурфа. Процесс работ
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сопровождался ведением полевого дневника, а так же определением GPSкоординат каждого заложенного разреза.
В случае обнаружения объектов культурного наследия предполагалось
проведение всего комплекса мероприятий, предусмотренных «Положением о
производстве

археологических

полевых

работ»

(составлением

топографических планов местности с использованием теодолита и GPSприемника1, определение границ памятников и т.д). Натурное обследование
осуществлялось

с

учетом

зон

обязательного

осмотра

прилегающей

территории.
На топографическую основу при помощи программы «Google Earth»
были нанесены границы участка и все произведенные археологические
вскрытия.
Фиксация и привязка шурфов при проведении полевых работ
производилась GPS-приемником GARMIN map 76S.

1

GARMIN map 76S
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Археологическое
обследование
по
объекту:
«Строительство
канализационно-насосной станции пгт. Пионерский и участка
канализационной сети от КНС пгт. Пионерский до камеры гашения,
расположенной по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы
Люксембург».
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
Возникновение г. Ирбита относится к первой пол. XVII в., когда при
слиянии р. Ирбит и Ницца была основана Ирбеевская слобода. Расположение
слободы оказалось выгодным, и вскоре здесь возник торжок (с 1634 г.),
который со временем разросся в достаточно крупную ярмарку. Развитию и
быстрому заселению слободы и прилегающих районов способствовали
открытие в 1628 г. неподалеку от этого места залежей железной руды,
плодородие почв, изобилие лесов и пушнины, судоходность р. Ницца, а
также открытие в то время новой «Бабиновской» дороги через эти края из
России в Сибирь. Все это и съезжий праздник в слободе в день Богоявления
Господня положили начало Ирбитской ярмарке, официально утвержденной
указом царя в 1643 г. В 1775 г. Ирбитской слободе придан статус уездного
города с предоставлением ряда льгот по торговле. Именно ярмарка, помимо
земледелия и ремесла, стала основным средством к существованию местных
жителей. Торг в Ирбите начинался зимой, когда устанавливался надежный
путь на санях1.
Город до начала XIX в. практически весь был построен из дерева.
Дерево было доступно, хорошо обрабатывалось и прекрасно сохраняло
тепло. Только в конце XVIII в. были построены две каменные церкви –
Богоявленская и Сретенская, а в начале ХIХ в. – каменный Гостиный двор.
На возникновение каменного строительства в Ирбите повлияло несколько
обстоятельств. Первое – присвоение в 1775 г. указом Екатерины II Ирбитской
слободе статуса города. Второе – непрестанное требование вышестоящих
властей о необходимости каменного строительства, особенно для казенных и
1

Герштейн Я. Л. Ирбит и его окрестности: краеведческий путеводитель. – Екатеринбург,1995.
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религиозных учреждений, несмотря на то, что и возведение и содержание их
было, несомненно, дороже. И, наконец, третье, но не менее важное
обстоятельство – это частые пожары, которые были бедой всех российских
городов. Деревянные дома горели в 1781 и 1786 гг., но особенно
опустошающим был пожар 1790 г., когда дотла сгорели лавки, гостиный
двор, присутственные места1.
В 1821 г. был утвержден план застройки Ирбита (Рис. 5). Самая
широкая улица – Главная (сейчас Революции) – делила город на северную,
более высокую часть и южную – более низкую. Именно в северной части
началось каменное строительство. Необходимо напомнить, что каменные,
равно, как и другие постройки в России в первой половине ХIХ в., велись по
«высочайше

апробированным

фасадам»,

разработанным

известными

архитекторами В.И. Гесте, Л.И. Руска, В. П. Стасовым. Поэтому и Ирбит
начал строить двухэтажные дома классического стиля с оштукатуренными
фасадами, украшенными лепниной и покрашенными в строго определенные
цвета. Среди местных и приглашенных архитекторов, чертежников и
градостроителей необходимо отметить: И. А. Кругляшова, А.Е. Шабунина,
академика Ю.О. Дютеля, Е.П. Чигиринцева, а также каменщика и подрядчика
Ивана Торопова 2.
Современный Ирбит – до недавнего времени – один из промышленных
городов Свердловской области. Но таким он был не всегда. До революции
Ирбит – маленький, тихий, провинциальный город, примечательный только
своей знаменитой ярмаркой.
Именно благодаря ярмарке сформировался облик города с его особой
планировкой и уникальной кирпичной кладкой (Рис. 6). Да и названия улиц
города сложились исторически. Улица Старая (сейчас Свободы) – первая,
сформировавшаяся в Ирбитской слободе, она проходила еще у крепостной
стены. Киттарская (Розы Люксембург) получила свое название в честь
уездного землемера из г. Кунгура Якова Киттары, составившего в 1821 году
1
2

Герштейн Я. Л. Ирбит и его окрестности: краеведческий путеводитель. Екатеринбург,1995.
Там же.
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первый план города Ирбита (Рис. 5). От улицы Главной (Революции)
расходились лучами улицы южной стороны города, на ней заканчивались
северные - Веселая (Володарского), Короткая (Карла Либкнехта) и другие.
Большая Торгово-Площадная (Красноармейская) вела к Пассажу и Торговой
площади,

Екатеринбургская

(Орджоникидзе)

выходила

на

тракт

к

Екатеринбургу, Пермская (Карла Маркса) давала начало дороге на
Верхотурье, а там и на Пермь. Улица Новая (50 лет Октября) появилась
последней, только в начале ХХ века1.

Названия улиц - тоже история https://госархив-ирбит.рф/novosti/nazvaniya-ulits---toje-istoriya_20110604/
(Дата обращения 08.05.2022 г.)
1
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КРАТКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
МИКРОРАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
На территории Ирбитского МО на данный момент зарегистрировано 37
памятников археологии (Рис. 2). Памятники датируются временем от эпохи
мезолита (пос. Ирбитское II) до периода Средневековья (Чубаровское
городище).

Большинство

памятников

района

относятся

к

периодам

бронзового и раннего железного века. В археологическом отношении район
изучен достаточно хорошо.
Начало исследований археологической карты Ирбитского района
относится ко второй пол. XIX века. Большой вклад в научные изыскания в
данном районе внесла сотрудник ИИиА УрО РАН В.Д. Викторова1, ей были
проведены разведки в 1958–1962 гг. в составе разведотряда археологической
экспедиции Свердловского областного краеведческого музея, открыты: пос.
Ирбитское I (бронзовый век – РЖВ) и пос. Ирбитское II (мезолит – поздний
железный век), гор. Ирбитское (бронзовый век – РЖВ), пос. Булановское
(поздняя бронза–железный век), сел. Мельниково II (бронзовый век).
В 1963 г. Г. Маминым были обнаружены Ницинские курганы 2.
В 1994 г. сотрудником ИИиА УрО РАН А.Ф. Шориным раскапывалось
пос. Боровое I (эпоха энеолита, ранний железный век): вскрыто порядка 500
кв.м., в этом же году было открыто пос. Ирбитское II. В 1997 г. А.Ф. Шорин
и Е.А. Киселев обследовали курганный могильник Шушарский (датировка
затруднена) на территории Ирбитского МО.
В 2018 г. сотрудниками отдела археологии ГБУК СО НПЦ под
руководством В.А. Попова проводились разведочные работы на территории 6
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных
Викторова В. Д. Отчет об археологических исследованиях Туринского отряда УАЭ в Ирбитском и
Байкаловском р-нах Свердловской обл. Раскопки Мысовских поселения и могильника, Макушинских
курганов, Шушарского могильника, Юдинского поселения, Кашинского селища в 1961 г. // Архив ПНИАЛ
УрФУ. Ф. I-II. Д. 32, 32а.
2
Мамин Г. Отчет о разведке в Свердловской области в 1963 г. // Архив кабинета археологии УрФУ. Ф. II, д.
85.
1

11

в Историческом центре МО г. Ирбит Свердловской области (ул.
Володарского, 7, 8, 12, 23; ул. Карла Либкнехта, 9; ул. Ленина, 4)1.
В

2019

исследований

г.
на

Б.А.

Шакаевым

территории

при

проведении

земельного

археологических

участка

подлежащего

хозяйственному освоению «Набережная реки Ирбит» в шурфе 1 и 2 в
оторфованных слоях были обнаружены признаки культурного слоя XVIIIXIX вв.: монета, фрагменты фарфоровой посуды, берестяное изделие и
фрагменты кожаной обуви 2.
Ближайший

памятник

археологии

к

обследуемому

в

2022

г.

землеотводу является обнаруженный в 2019 г. Шакаевым Б.А. культурный
слой XVIII-XIX вв. (700 м к востоку от участка) (Рис. 2).

Попов В.А. Отчет о проведении археологических полевых исследований (разведка) на территории 6
земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных в Историческом центре МО г.
Ирбит Свердловской области в 2018 г. // Отдел информации ГБУК СО НПЦ.
2
Шакаев Б.А. Отчет о проведении археологических исследований (разведка) на территории земельного
участка подлежащего хозяйственному освоению «Набережная реки Ирбит» в г. Ирбит Свердловской
области в 2019 г. // Отдел информации ГБУК СО НПЦ.

1
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СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ
Технические параметры участка:
Площадь (протяженность) участка: 2,6 Га (1700м)
Местоположение: Ирбитское МО, МО г. Ирбит, Свердловская область (Рис.
1-4).
Информация o наличии расположенных в границах земельного участка
объектов капитального строительства: есть
Координаты границ участка представлены в таблице ниже, схема участка
представлена в иллюстрациях (Рис. 3-4).
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейного объекта МСК-66
Обозначение
характерных точек
границ

X

Y

1
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27

2
488633.22
488630.74
488628.03
488621.94
488632.44
488772.28
488795.27
488979.95
488977.56
488983.35
488958.11
488946.11
488940.37
488930.63
488906.50
488903.44
488887.32
488834.43
488793.58
488796.07
488785.17
488780.85
488769.87
488760.68
488764.93
488763.87
488753.89

3
1678688.61
1678686.42
1678684.04
1678672.73
1678666.38
1678582.85
1678569.11
1678458.79
1678454.69
1678451.53
1678407.96
1678387.25
1678390.67
1678373.91
1678353.95
1678351.42
1678338.08
1678268.66
1678203.41
1678202.06
1678182.29
1678185.01
1678166.04
1678149.83
1678146.91
1678144.86
1678127.00

Координаты, м

13

н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62
н63
н64
н65
н66
н67
н68
н69
н70
н71
н72
н73
н74
н75
н76
н77
н78
н79

488731.85
488727.31
488726.85
488720.77
488719.82
488724.42
488696.33
488691.58
488691.31
488690.07
488689.94
488694.21
488695.75
488695.85
488695.94
488695.85
488696.16
488696.29
488696.13
488696.12
488696.10
488696.07
488695.79
488695.59
488689.53
488689.56
488689.64
488695.23
488695.64
488695.72
488695.79
488696.35
488696.05
488695.91
488696.01
488696.11
488696.93
488738.01
488782.52
488785.26
488790.08
488797.55
488800.97
488813.95
488844.80
488848.44
488851.80
488885.31
488891.56
488903.51
488921.09
488914.82

14

1678088.08
1678090.98
1678090.17
1678079.45
1678077.77
1678074.77
1678024.17
1678027.17
1678024.61
1678012.80
1678011.56
1678009.05
1678007.78
1677997.28
1677989.95
1677984.69
1677968.61
1677863.62
1677848.23
1677845.13
1677833.66
1677814.37
1677799.09
1677788.88
1677788.99
1677784.34
1677770.48
1677770.62
1677730.88
1677715.06
1677699.45
1677639.61
1677623.78
1677608.99
1677594.24
1677579.48
1677505.50
1677477.03
1677446.17
1677445.79
1677444.96
1677442.25
1677440.36
1677425.08
1677386.96
1677387.56
1677383.27
1677373.44
1677376.60
1677355.81
1677364.98
1677377.03

н80
н81
н82
н83
н84
н85
н86
н87
н88
н89
н90
н91
н92
н93
н94
н95
н96
1
н97
н98
н99
н100
н101
н102
н103
н104
н105
н106
н107
2
3
н108
н109
н110
н111
н112
н113
н114
н115
н116
н117
н118
н119
н120
н121
н122
н123
н124
н125
н126
н127
н128

488909.51
488913.27
488907.35
488898.77
488880.63
488881.82
488851.35
488835.11
488834.24
488836.91
488836.83
488819.66
488748.49
488713.53
488711.96
488711.94
488711.80
488711.18
488763.63
488800.28
488816.14
488826.44
488852.39
488903.15
488906.71
488914.31
488931.84
488932.91
488947.53
488975.71
488985.69
489004.50
489009.20
489007.32
489002.08
489001.14
488946.54
488927.20
488909.61
488890.83
488854.25
488831.77
488799.38
488788.17
488780.93
488774.39
488773.85
488751.42
488733.69
488720.09
488715.66
488705.61

15

1677387.24
1677392.15
1677396.69
1677406.82
1677397.59
1677395.32
1677404.24
1677422.06
1677423.14
1677425.49
1677425.57
1677446.97
1677496.30
1677520.53
1678000.34
1678005.45
1678014.58
1678014.87
1678108.40
1678173.05
1678200.00
1678214.81
1678256.24
1678322.87
1678325.81
1678333.91
1678347.38
1678347.50
1678359.60
1678407.42
1678424.66
1678458.02
1678466.76
1678467.87
1678470.97
1678471.53
1678504.39
1678515.47
1678525.80
1678536.66
1678558.86
1678572.00
1678591.75
1678598.58
1678603.00
1678606.62
1678606.36
1678619.25
1678631.13
1678638.56
1678641.18
1678647.09

Ландшафтно-топографическая характеристика района:
Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской
области. Его территория на карте области выглядит в виде неправильного
прямоугольника, вытянутого в меридиональном направлении на 100 км, а с
запада на восток – на 86 км. Площадь района 4758 км 2. Административный
центр района, г. Ирбит находится почти в центре района, на правом берегу р.
Ницы при впадении в нее р. Ирбит. На севере район граничит с Туринским,
на

востоке

с

Байкаловским,

на

юге

с

Талицским,

Пышминским,

Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и Алапаевским
районами. Через район проходит железная дорога Свердловск – Тавда –
Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми
соседними районами. В числе других городов Урала Ирбит, как торговый
центр ХVII – начала ХIХ столетий, включен в международный Демидовский
маршрут под эгидой ЮНЕСКО.
С физико-географической тоски зрения Ирбитский район находится в
пределах южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и сосновых
ленточных боров лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее
Туринской наклонной равнины 1.
Рельеф Ирбитского района, находящегося в пределах пластовой
Туринской низменной равнины довольно разнообразен. Северная часть
района (к северу от р. Ницы) – это, по сути, плоская аллювиальная равнина с
абсолютными высотами 70–90 м. Рельеф западной части района, междуречье
рек Реж–Ирбит и по его южной окраине, представлен плоской слегка
волнистой

и

отрицательных

более

высокой

формах

равниной

рельефа.

с

Восточная

низинными

болотами

в

часть района, особенно

междуречье рек Ирбит–Кирга к северу от д. Пьянковой и с. Белослудского,
отличается

эрозионным

сложно

расчлененным

рельефом

ложбинно-

увалистого типа. Для правых коренных берегов р. Ницы, р. Ирбита и р.
1

Исаков Н.С. Природные условия Ирбитского района. http://irbit.info/history/analytics/34/5850/ (Дата
обращения 10.05.2022 г.)
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Кирги и склонов междуречий, прилегающих к ним, характерны довольно
крутосклонные лога со значительным падением тальвега, создающие особый
тип эрозионного рельефа 1.
Особенности

климата

Ирбитского

района

определяются

его

положением в умеренных широтах, удаленностью от океанов, а так же
равнинным характером рельефа Западно-Сибирской равнины и положением
его в близи восточного склона Урала 2. Средние многолетние температуры
июня изменяются от + 17,5° на севере до + 18° на юго-востоке Ирбитского
района. Зимой теплый и влажный морской воздух с Атлантики при движении
над охлажденной и покрытой снегом Восточно-Европейской равниной
охлаждается и иссушается, т. е. приходит на Урал и в Зауралье
трансформированным в континентальный. Однако он все-таки более теплый
и влажный по сравнению с воздушными массами, поступающими в
Ирбитский район из Сибирского максимума или с Арктических морей.
Поэтому западные и юго-западные ветры зимой приносят в Зауралье
оттепели и снегопады. Особенностями циркуляции объясняется усиление
морозности зимы в пределах района с юго-запада на северо-восток: от –16,5°
до –17,5°.
Растительность Ирбитского района, находящегося у южной границы
тайги, отличается богатством и разнообразием. В его северной части
преобладают хвойные леса (сосновые и елово-сосновые) и болота. Южная
часть района выделяется широким распространением березовых, осиновоберезовых лесов, лугов и пашен на их месте, поскольку уже находится в
лесостепной зоне. Северная граница лесостепи почти совпадает с северной
границей распространения чернозема. Она проводится от устья р. Рефт
(левый приток р. Пышмы) к истокам р. Ирбит, затем по правобережью этой

Исаков Н.С. Природные условия Ирбитского района. http://irbit.info/history/analytics/34/5850/ (Дата
обращения 10.05.2022 г.)
2
Агроклиматические ресурсы Свердловской области. Свердловск, 1978.
1
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реки до города Ирбит, далее северная граница лесостепи идет по
правобережью р. Ницы до впадения ее в р. Туру1.
Для района характерна заболоченность водоразделов, свойственная
Западно-Сибирской равнине. На плоских междуречьях, удаленных от речных
долин, находятся болота. Болота окаймлены низкорослыми и разреженными
заболоченными сосняками и березняками, которые по мере понижения
уровня

грунтовых

вод

к

речным

долинам

уступают

место

высокопроизводительным сосновым и елово-сосновым лесам. В целом к
южной

окраине

района

площадь,

занимаемая

болотами,

заметно

уменьшается, а в составе растительности все большую роль начинают играть
березово-осиновые леса и мезофитные разнотравно-луговые степи 2.
Животный мир Ирбитского района богат и разнообразен в видовом
отношении. На его территории обитают представители как таежной, так и
степной фауны. В лесах живут настоящие таежные виды – лось, бурый
медведь, лисица, заяц-беляк, соболь, куница, белка, бурундук. Как и белка, в
дуплах старых деревьев обитают летучие мыши – северный кожан и водяная
ночница. Район выделяется обилием боровой птицы – рябчик, глухарь,
тетерев3. С 1975 года существует Ирбитский заказник по охране и
возобновлению численности боровой дичи. На его территории также живут
серая и белая куропатки.
В лесах Ирбитского района можно встретить черного, трехпалого и
пестрого дятлов, щура, клеста-еловика. Особенно многочисленны певчие
птицы, предпочитающие опушки леса и осиново-березовые колки. Среди
них – зяблик, юрок, лесной конек, пеночка-теньковка, гаичка буроголовая,
зарянка, малая мухоловка, славка завирушка, овсянка обыкновенная,
горихвостка, луговой конек, дрозды певчий и рябинник и другие птицы 4.
Лесорастительные условия и типы лесов Свердловской области: Практическое руководство. Свердловск:
УНЦ АН СССР, 1974.
2
Исаков Н.С. Природные условия Ирбитского района. http://irbit.info/history/analytics/34/5850/ (Дата
обращения 10.05.2022 г.)
3
Шварц С.С., Павлинин В.Н., Данилов Н.Н Животный мир Урала Свердловск, 1951.
4
Капустин, В. Г. География Свердловской области : Учеб. пособие для учащихся ст. кл. / В. Г. Капустин, И.
Н. Корнев; Департамент образования Правительства Свердл. обл. - Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во,
1997
1
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Из земноводных и пресмыкающихся в Ирбитском районе обитают
лягушки (остромордая, травяная и сибирская), обыкновенная жаба, тритон
обыкновенный, сибирский углозуб, обыкновенная гадюка, уж, живородящая
и прыткая ящерицы1.
Не очень богата фауна водоемов. В озерах водится щука, окунь, линь,
карась золотой и серебристый, а в реках – плотва, пескарь, елец, окунь,
налим, язь, раньше водился таймень, а с Оби поднимались нельма и стерлядь.
Богат и разнообразен мир насекомых. В лесах широко распространены
шелкопряды – непарный, сосновый, сосновая совка, сосновый пилильщик;
черные усачи – большой и сосновый, майский хрущ, а также различные виды
короедов,

волосистая

пяденица,

березовый

заболонник,

приносящие

значительный ущерб лесному хозяйству района2.
В поймах рек, у озер и в лесах много гнуса – комаров, мошек, слепней,
клещей. Они нападают на человека и животных.
Ландшафтно-топографическая характеристика участка:
В административном отношении участок изысканий расположен в
Свердловской области, на территории Ирбитского МО в черте пгт
Пионерский и г. Ирбит. Землеотвод в виде линейного объекта начинается в
промышленной

зоне

пгт

Пионерский,

рельеф

здесь

полностью

трансформирован в результате антропогенной деятельности (площадка не раз
выравнивалась тяжелой техникой, подсыпался привозной грунт, щебень).
Кроме того по территории проложены инженерные коммуникации, на
поверхности в большом количестве присутствует бытовой и строительный
мусор (Рис. 7,8). Далее, на протяжении 150 м линейный землеотвод проходит
в ЮВ направлении, где через 70 м пересекает р. Грязнуха (Рис. 8,10), которая
является границей административных районов. Ее русло, так же подвергнуто
Капустин, В. Г .География Свердловской области : Учеб. пособие для учащихся ст. кл. / В. Г. Капустин,
И. Н. Корнев; Департамент образования Правительства Свердл. обл. - Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во,
1997
2
Там же.
11
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антропогенному воздействию – к ЮЗ от объекта пойма реки запружена (Рис.
3,4).
Далее землеотвод проложен в В направлении, на протяжении 500 м
(ширина отвода 7-10 м), проходит в пределах красных линий по ул.
Береговая г. Ирбит. Поверхность трансформирована при прокладке
подземных коммуникаций (водовод и водоотведение), строительстве дороги.
С обоих сторон дорожного полотна прокопаны дренажные канавки (Рис. 1112).
После пересечения ул. Береговой и пер. Пушкинский испрашиваемый
объект на протяжении 550 м проходит в СВ направлении (Рис. 13,14), где
через 200 м начинается подтопляемая пойма рек Грязнухи и Ирбит. На
момент обследования (06.05.2022) поверхность затоплена, кроме грунтовой
насыпной дороги, вдоль которой проложены дренажные канавы. Участок
задернован, закачкарен, порос густым ивняком (Рис. 15).
Далее линейный объект меняет направление на ЮЮВ и проходит на
протяжении 430 м по ул. Розы Люксембург (Рис. 16) до ул. Орджоникидзе.
Ландшафт поднимается от поймы от 3 до 6 м., поверхность выравнивается.
Рельеф по улице изменен при строительстве проезжей части, вдоль которой
вырыты дренажные канавы. Поверхность часто спланирована, присудствуют
насыпи грунта при обустройстве придомовой территории, вдоль дорог
высажены деревья, разбиты палисадники и клумбы (Рис. 17-18).
В итоге, следует отметить, что на обследуемом объекте существует
развитая сеть подземных и наземных коммуникаций, представленная
кабелями связи, электрическими кабелями и газопроводом. Движение
автотранспорта и пешеходов значительное.

По всему землеотводу

присутствует антропогенное трансформирование ландшафта. Землеотвод
активно используется на протяжении длительного времени.
Природные процессы, влияющие на формирование рельефа на участке
изысканий не значительные.
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ОПИСАНИЕ РАБОТ
При визуальной оценке участка, в плане обнаружения ОКН и
возможности

закладки

стратиграфических

разрезов

учитывались,

поверхность землеотвода, антропогенное воздействие, перспективность
выбора места закладки, и т.п. в соответствии с обязательной методикой таких
работ. Закладка стратиграфических разрезов производилась на участках с
минимальным антропогенным вмешательством, выполнены зачистки бортов
дренажной канавки (Рис. 3,4,19,23,27,31,35,39,43,47,51).
GPS-координаты заложенных шурфов и зачисток:
№ шурфа

Координаты

Координаты

Северной широты

Восточной долготы

Шурф 1

57°40'52.94"

63° 1'31.20"

Шурф 2

57°40'53.08"

63° 1'38.02"

Шурф 3

57°40'52.54"

63° 2'1.20"

Шурф 4

57°40'59.67"

63° 2'27.89"

Шурф 5

57°40'59.25"

63° 2'29.18"

Шурф 6

57°40'58.74"

63° 2'28.64"

Шурф 7

57°40'54.94"

63° 2'33.62"

Зачистка 1

57°40'58.61"

63° 2'29.83"

Зачистка 2

57°40'50.03"

63° 2'37.38"

Шурфовка показала достаточно простую и схожую стратиграфическую
ситуацию:
Шурф № 1 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света
(Рис. 19-22). В шурфе прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 2-3 см.
2. Песок (подсыпка) – до 3 см.
3. Черный гумусированный суглинок – 3-5 см.
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4. Глина темно-коричневого цвета с крупным щебнем (подсыпка) – 5-10
см.
5. Светло-коричневый песок с ортзандом (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 2 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света
(Рис. 23-26). В шурфе прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 2-4 см.
2. Гумусированная супесь темно-коричневого цвета – 5-10 см.
3. Песок (подсыпка) – 3-5 см.
4.Темно-коричневая глина с битым шифером и кирпичом – 2-6 см.
5. Коричневая, плотная глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 3 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света
(Рис. 27-30). В шурфе прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн, гумус – 3-11 см.
2. Песок (подсыпка) – до 7 см.
3. Черный гумусированный суглинок – 20-30 см.
4. Светло-коричневый песок с ортзандом (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 4 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света
(Рис. 31-34). В шурфе прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-3 см.
2. Черный гумусированный суглинок – 15-18 см.
3. Светло-коричневый песок с ортзандом (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
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Шурф № 5 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света
(Рис. 35-38). В шурфе прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 1-2 см.
2. Черный гумусированный суглинок –5-8 см (срезан).
3. Светло-коричневый песок с ортзандом (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурфовка показала достаточно простую и схожую стратиграфическую
ситуацию:
Шурф № 6 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света
(Рис. 39-42). В шурфе прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн, гумус – 11-13 см.
2. Темно-коричневая глина с битым кирпичом и щебнем – 3-8 см.
3. Черный гумусированный суглинок –15-20 см
4. Коричневая, плотная глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Шурф № 7 имеет размеры 1 х 1 м и ориентирован по сторонам света
(Рис. 43-46). В шурфе прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 2-3 см.
2. Щебень – 8-10 см.
3. Черный гумусированный суглинок –15-20 см
4. Светло-коричневый песок с ортзандом (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Зачистка № 1 длинною 1 м, ориентирована по сторонам света (Рис. 4750). В ней прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 2-3 см
2. Черная гумусированная супесь – 10-20 см
3. Коричневая глина с битым кирпичом и щебнем– 10-15 см.
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4. Светло-коричневый песок с ортзандом (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
Зачистка № 2 длинною 1 м, ориентирована по сторонам света (Рис. 5154). В ней прослежена следующая стратиграфия:
1. Дерн – 2-5 см.
2. Темно-серая супесь – 10-15 см.
3. Черный гумусированный суглинок с подтеками 25-30 см.
4. Бурая глина (материк).
Культурный (археологический) слой отсутствует.
При визуальном осмотре местности, осмотре обнажений грунта в
местах наибольшей вероятности нахождения объектов археологического
наследия

древних объектов и

сооружений, артефактов (фрагментов

керамической посуды, изделий из камня, кости и др.) и каких-либо других
признаков культурного (археологического) слоя на обследуемом земельном
участке не обнаружено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных работ на территории обследованного
участка, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, не обнаружено. На
предварительном

этапе

работ

было

установлено,

что

в

пределах

испрашиваемого участка объекты культурного наследия, включенные в
реестр, отсутствуют. В связи с этим рекомендуем разрешить использование
участка под хозяйственное освоение «Строительство канализационнонасосной станции пгт. Пионерский и участка канализационной сети от
КНС пгт. Пионерский до камеры гашения, расположенной по адресу:
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Розы Люксембург».
При ведении хозяйственных работ необходимо учесть следующие
обстоятельства. Современные методы проведения археологических разведок,
сколь бы тщательно они не проводились, не позволяют выявить все
возможные расположенные на обследуемом участке археологические
объекты. Особенно сложно найти отдельные типы святилищ, «клады»,
культурные отложения палеолитического времени, случайные находки,
местонахождения.
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от
25.06.2002

N

73-ФЗ,

в

случае

обнаружения

в

ходе

проведения

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, 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 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,
25

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: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,
д. 2. тел.312-00-33.
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ГО – Городской округ
ЕСНРПМ

–

Список сокращений

Екатеринбургская

специальная

научно-реставрационная

проектная мастерская
ИИиА УрОРАН – Институт истории и археологии Уральского отделения
Российской Академии наук
кнс - канализационно-насосная станция
МО – Муниципальное образование
ОА ГБУК СО НПЦ – Отдел археологии государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный
центр по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области»
ОКН – объект культурного наследия
ОКС – объект капитального строительства
пгт – поселок городского типа
УрГУ – Уральский государственный университет
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Приложение 1.

Список приложений
Открытый лист.
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Список иллюстраций
Рис.1.

Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский, МО г.

Ирбит. Карта-схема расположения участка работ. М 1:100000.
Рис.2.

Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский, МО г.

Ирбит. Карта-схема расположения ОКН микрорайона проведения работ. М
1:50000.
Рис.3.

Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский, МО г.

Ирбит. План-схема участка обследования с нанесенными
стратиграфическими шурфами.
Рис.4.

Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский, МО г.

Ирбит. Схема расположения шурфов на Космоснимке.
Рис.5.

План г. Ирбит 1821 г.

Рис.6.

План г. Ирбит нач. XX века.

Рис.7.

Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский. Начало

участка обследования. Антропогенная трансформация ландшафта. Вид с
ЮЮЗ.
Рис.8.

Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский. Начало

участка обследования. Антропогенная трансформация ландшафта. Вид с ЮВ.
Рис.9.

Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский. Река

Грязнуха. Правый берег. Вид с В.
Рис.10. Свердловская область, Ирбитское МО, пгт. Пионерский. Место
перехода водовода р. Грязнуха. Вид с Ю.
Рис.11. Свердловская область, МО г. Ирбит. Участок водовода в районе
пересечения ул. Автоприцепная и ул. Береговая. Вид с З.
Рис.12. Свердловская область, МО г. Ирбит. Водовод на пересечении ул.
Ирбитская и ул. Береговая. Вид с В.
Рис.13. Свердловская область, МО г. Ирбит. Участок водовода в районе
пересечения ул. Береговая и Пушкинского переулка. Вид с В.
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Рис.14. Свердловская область, МО г. Ирбит. Конец жилой застройки ул.
Береговая. Начало заболоченной поймы р. Грязнуха. Вид с В.
Рис.15. Свердловская область, МО г. Ирбит. Участок водовода в районе
заболоченной поймы. Вид с Ю.
Рис.16. Свердловская область, МО г. Ирбит. Место поворота водовода на
ул. Р. Люксембург. Строительный мусор, планировка грунта. Вид с Ю.
Рис.17. Свердловская область, МО г. Ирбит. Участок водовода по ул. Р.
Люксембург. Вид с С.
Рис.18. Свердловская область, МО г. Ирбит. Проход водовода по ул. Р.
Люксембург. Конец участка обследования. Вид с Ю.
Рис.19. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 1. Разбивка. Вид с С.
Рис.20. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 1. Южная стенка.
Рис.21. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 1. Раскопанный шурф.
Вид с С.
Рис.22. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 1. Засыпанный шурф.
Вид с С.
Рис.23. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 2. Разбивка. Вид с Ю.
Рис.24. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 2. Северная стенка.
Рис.25. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 2. Раскопанный шурф.
Вид с Ю.
Рис.26. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 2. Засыпанный шурф.
Вид с Ю.
Рис.27. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 3. Разбивка. Вид с С.
Рис.28. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 3. Южная стенка.
Рис.29. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 3. Раскопанный шурф.
Вид с С.
Рис.30. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 3. Засыпанный шурф.
Вид с С.
Рис.31. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 4. Разбивка. Вид с В.
Рис.32. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 4. Западная стенка.
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Рис.33. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 4. Раскопанный шурф.
Вид с В.
Рис.34. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 4. Засыпанный шурф.
Вид с В.
Рис.35. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 5. Разбивка. Вид с З.
Рис.36. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 5. Восточная стенка.
Рис.37. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 5. Раскопанный шурф.
Вид с З.
Рис.38. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 5. Засыпанный шурф.
Вид с З.
Рис.39. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 6. Разбивка. Вид с С.
Рис.40. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 6. Южная стенка.
Рис.41. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 6. Раскопанный шурф.
Вид с С.
Рис.42. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 6. Засыпанный шурф.
Вид с С.
Рис.43. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 7. Разбивка. Вид с В.
Рис.44. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 7. Западная стенка.
Рис.45. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 7. Раскопанный шурф.
Вид с В.
Рис.46. Свердловская область, МО г. Ирбит. Шурф 7. Засыпанный шурф.
Вид с В.
Рис.47. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 1. Разбивка. Вид с З.
Рис.48. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 1. Восточный
профиль.
Рис.49. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 1. Раскопанная
зачистка. Вид с З.
Рис.50. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 1. Засыпанная
зачистка. Вид с З.
Рис.51. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 2. Разбивка. Вид с В.
33

Рис.52. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 2. Западный профиль.
Рис.53. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 2. Раскопанная
зачистка. Вид с В.
Рис.54. Свердловская область, МО г. Ирбит. Зачистка 2. Засыпанная
зачистка. Вид с В.
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Иллюстрации
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