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Приказ Минкультуры РФ № 1809 от 09.11.2021 г.
«Об утверждении статуса аттестованного эксперта
по
проведению
государственной
историкокультурной экспертизы»

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

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

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

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

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

документация, за исключением научных
отчетов о выполненных археологических полевых
работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в настоящей статье работ по
использованию лесов и иных работ.
1. Ответственность эксперта
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения 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
достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении
экспертизы.
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2. Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке,
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах
земель, испрашиваемых для выполнения проектно-изыскательных работ по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 –
км 5+106 на территории городского округа Карпинск» на основании представленных
материалов.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ в
границах земель, испрашиваемых для выполнения проектно-изыскательных работ по
объекту «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км
0+700 – км 5+106 на территории городского округа Карпинск» площадью 15,42 га,
протяженностью 4,406 км, расположенном в Свердловской области.
Местоположение испрашиваемого земельного участка: Свердловская область,
Карпинский городской округ, ЗУ с кадастровыми номерами 66:47:0601001:6 и
66:47:0601001:9
3. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Материалы археологического обследования земельного участка, испрашиваемого для
выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция
автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на
территории городского округа Карпинск». Челябинск, 2021 г.
2. Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области № 38-01-82/4197 от 21.12.2018
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования,
обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на ландшафтно-топографическом
и сравнительно-историческом анализах закономерностей и особенностей в расположении
объектов культурного наследия, известных на территории юга Свердловской области,
Карпинского городского округа, бассейне р. Сосьва. Для экспертизы привлечены
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литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке
с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками
объектов культурного наследия. Особое внимание
уделялось
картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода,
материалам предыдущих полевых работ и историко-архивных исследований прошлых
лет.
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего
законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
представленной документации в части её соответствия действующему законодательству в
сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.
Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
отчета. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
Государственной
историко-культурной
экспертизы.
Результаты
исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в
виде Акта.
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
6.1. Общие сведения о проведенных работах.
Объектом натурного обследования являлся участок, испрашиваемый для
выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории
городского округа Карпинск» площадью 15,42 га, протяженностью 4,406 км,
расположенном в Свердловской области. Заказчик работ – ООО «Инвест групп».
Работы проводились на основании договора от 07.10.2021 г. № 60, заключённый
между ООО "Инвест групп" (Заказчик) и ООО «ЦИКИ «Астра» (Исполнитель) и в
соответствии с Открытым листом № 3116-2021, выданном Министерством культуры РФ
на имя Шиманского Е.О. 24.11.21 г.
Целью обследования земельного участка, отводимого под хозяйственное
использование, ставилось определение наличия или отсутствия на нём объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия и объектов археологии.
Согласно физико-географическому районированию территория проведения работ
относится к Северо-Уральской области Уральско-Новоземельской горной страны; область
расположена между поперечным участком долины р. Шугора на севере и верховьями рек
Косьвы и Койвы на юге [Физико-географическое районирование СССР, 1968, С. 118].
Территория проведения работ находится в провинции осевой зоны Урала, в области
грядово-увалистого среднегорья Северного Урала. В пределы области входят хребты:
Тельпос-Из, Кожим-Из, Поясовый Камень, Денежкин Камень, Конжаковский Камень,
Чердынский Камень и др. В совокупности – это система коротких хребтов и гряд с
плоскими вершинами, поднимающимися до отметок 1570 м. По направлению на юг
высоты убывают и переходят к относительно выровненному Среднему Уралу.
Согласно схеме геоморфологического районирования Урала территория
обследования относится к Уральскому горному сооружению, к приподнятому
отпрепарированному пенеплену Северного и Среднего Урала мезозойского времени.
Лишь небольшой участок, примыкающий к северу обследуемого участка относится к
голоценовой аккумулятивной террасе рек Госпитальной и Турьи.
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Преобладают положительные формы рельефа: склоны и вершины холмов и увалов.
Для области характерен ортогональный рисунок речных долин, подчеркивающий рисунок
морфоструктур. Преобладающий тип рельефа – эрозионно-денудационный среднегорный,
глубина расчленения 400-500 м.
Наиболее крупная река обследуемой территории – Турья, относится к бассейну р.
Иртыш, опосредованно через реки Сосьва, Тавда и Тобол. Общий рисунок рек бассейна
Тобола отличается простотой, густота речной сети здесь 0,3-0,7 км/км2. Зона разгрузки
грунтовых вод на Северном Урале располагается на высоте 500-600 м, к этой высоте
приурочены истоки большинства рек, здесь же на склонах гор наблюдаются небольшие
болота и мелкие ручьи. Реки восточного склона в связи с окраинным положением
водораздельного хребта и, как правило, широтным простиранием долин в пределах
горной области имеют узкие долины, значительно меньшую протяженность и большие
уклоны русел, чем реки западного склона.
Длина водотока р. Турья составляет 128 км, водосборная площадь 1160 км2.
Весенний ледоход начинается в начале мая, продолжительность ледохода около недели.
Поздней осенью, когда земля давно уже покрылась снегом, у берегов горных рек
образуются забереги. Почти одновременно с их возникновением на реках появляется сало,
а на порогах и перекатах внутриводный лед, который, всплывая, образует шугу. Обломки
заберегов, сало и шуга, смерзаясь, образуют осенний ледоход. В конце октября — начале
ноября на реках устанавливается ледостав.
Территория обследования относится к Карпинскому почвенному району
Зауральской среднетаежной почвенной провинции. Почвообразование происходит на
элювиально-делювиальных, делювиальных и аллювиальных отложениях. Наиболее
распространены первые, представленные глыбовыми и щебнистыми осыпями и
развалами, супесями и суглинками, щебнистыми глинами, мощностью от 1 до 5 м
(карбонатные осадочные породы пермского яруса). Мелкоземлистый делювий с участием
щебня коренных пород покрывает чехлом все обширные депрессии, нижние части
склонов и речные террасы.
Благодаря специфике почвообразующих пород в пределах почвенной провинции
широко представлены насыщенные (дерново-карбонатные) и слабонасыщенные (слабо- и
среднеподзолистые) почвы. Доля участия сильнонасыщенных почв очень низкая.
Практически все депрессии и речные долины заняты болотно-подзолистыми и болотными
верховыми или болотными низинными торфянистыми почвами.
Структура почвенного покрова района сложная по строению и контрастная по
составу, пространственные смены ареалов господствующих мезокомбинаций
неупорядочены. Ведущее место занимают среднеподзолистые почвы (30%), слабо- и
сильноподзолистые почвы занимают доли по 15%. Широко представлены торфянисто- и
торфяно-подзолистые почвы (20%). Болотные низинные и верховые почвы занимают до
15% от всей площади почвенного района. Кроме вышеперечисленных почв встречаются
дерново-сильноподзолистые (10%) и горные подзолистые почвы (10%).
Территория ГО Карпинск Свердловской области в археологическом отношении
изучена слабо и фрагментарно.
В 1980-х гг. преподаватель географии средней школы пос. Кытлым, а также
краевед и спелеолог В.П. Пронин, во время одной из экскурсий со своими учениками,
нашел на поверхности пола пещеры Жилище Сокола на р. Каква несколько круглых
металлических блях (зеркал) с прорисовками, которые им были переданы в фонды
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Свердловского областного краеведческого музея. В 1991 г. археологические раскопки в
этой пещере были проведены сотрудником Института истории и археологии УрО РАН
С.Е. Чаиркин. В этот же период в окрестностях пещеры выявлено еще ряд
местонахождений в скальных полостях – Жилище Сокола II-V. В 2008 г. сотрудником
отдела археологии ГБУК НПЦ Б.А. Шакаевым было выявлено два объекта культурного
(археологического наследия): поселение Каквинские печи I и местонахождение
Каквинские печи II.
На сегодняшний день, согласно принятому административно-территориальному
делению, на территории ГО Карпинск Свердловской области выявлено 5 объектов
археологического наследия, датируемых эпохами неолита, энеолита, бронзы, поздним
железным веком https://okn.midural.ru/perechen-obektov-kulturnogo-naslediya-sverdlovskoyoblasti-v-formate-microsoft-word.html.
Ближайшие археологические памятники: святилище Жилище Сокола II, стоянка
Жилище Сокола IV, стоянка Жилище Сокола V – расположены в 9,1 км Ю от южной
оконечности обследуемого участка.
6.2. Методика проведения полевых работ.
Исследования проводились в соответствии с требованиями основных нормативноправовых и методических документов:
1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с
последними вступившими в силу изменениями от 18 июля 2019 г. № 186-ФЗ и учетом
всех предшествующих редакций);
2. Закона от 21.06.2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (с
вступившими в силу изменениями от 28 февраля 2019 г. № 19-ОЗ);
3. Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 127, с изменениями постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2017 г. № 720);
4. «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);
Историко-культурные изыскания на обследованном объекте включали два этапа
работ – камеральный и полевой (археологическая разведка).
На первом, камеральном (предварительном) этапе при изучении архивных и
опубликованных источников об участке проведения работ установлены сведения о
наличии известных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия в испрашиваемой полосе землеотвода. Кроме того, на всей
площади землеотвода просматривались данные дистанционного зондирования земной
поверхности. Предварительный анализ картматериалов необходим для выявления на
испрашиваемом участке ОКН. Были использованы космические снимки высокого и
сверхвысокого разрешения, доступные к свободному распространению на территории РФ
(космоснимки с Интернет-сервисов Yandex.ru, Google Earth, Bing, Публичная кадастровая
карта и т.д.).
Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова
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Второй этап – археологическое натурное обследование земельного участка. Оно
проводилось пешим порядком по всему участку землеотвода, с обязательным осмотром
прилегающей территории шириной 25 м с каждой стороны линейного объекта. В ходе
проведения археологической разведки осуществлялся визуальный осмотр местности с
целью выявления выраженных в рельефе признаков археологизированных сооружений
(впадин, обваловок, рвов, курганов и т. д.), а также поиска отдельных находок
(подъемного материала). Наиболее внимательно осматривались любые изменения
рельефа, участки почвы, лишенные растительности на которых обнаружить признаки
памятников (керамика, остатки каменных или земляных конструкций) более вероятно.
На участках наиболее перспективных для обнаружения культурных слоёв стоянок,
селищ, древних поселений, а также грунтовых могильников закладывались
стратиграфические
разрезы
(шурфы
и
зачистки
обнажений).
Количество
стратиграфических разрезов определялось в соответствии с п. 3.17 «Положения о порядке
проведения археологических полевых работ…» [Положение… 2018]. Размеры шурфов
1×1 м, ориентировка стенками по сторонам света. Вскрытие слоев осуществлялось
пластами, не превышающими 10 см, с последующей переборкой грунта. Шурфы
выбирались до материковой породы, на которой начинался процесс почвообразования.
Производилась фотофиксация мест закладки шурфов, фотографирование и описание
стратиграфии одного из профилей, прокопка контрольного штыка. Место расположения
шурфа наносилось на картматериалы. Все шурфы имеют координатную привязку. По
окончании работ шурфы рекультивировались.
В ходе работ для фиксации ландшафта, рельефа, характера антропогенных
нарушений и прочих особенностей территории обследования производилась фотосъёмка с
использованием масштабной рейки. Фотофиксация осуществлялась цифровой
фотокамерой Canon EOS 7D. Привязка на местности (в том числе определение координат
стратиграфических разрезов) велась с помощью приёмника системы глобального
позиционирования (GPS) GARMIN 62S в системе координат WGS-84.
Чертежи и иллюстрации выполнялись с помощью ГИС программы SASPlanet и
графических редакторов CorelDRAW GraphicsSuite 2021 и Photoshop CS5.
Перед началом полевых исследований был произведен анализ библиографических,
картографических и графических материалов и фотоматериалов, обнаруженных в архивах
и библиотеках г. Екатеринбург, а также в открытых источниках Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, на
научных и краеведческих интернет-ресурсах. Было установлено, что на испрашиваемом
участке археологические памятники отсутствуют. Также произведен анализ материалов,
предоставленных Заказчиком:
- Том 1 Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий
для разработки проектной документации, выполненного ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 292020-ИГДИ;
- координаты определяющих точек проектируемого объекта в система МСК-66.
В ходе работ проведен визуальный осмотр местности, выполнена фотофиксация,
заложено 5 стратиграфических разрезов (4 шурфа 1х1 м и 1 зачистка обнажений).
В ходе проведённых в 2021 г. полевых археологических исследований в границах
испрашиваемого земельного участка, объектов, имеющих признаки объектов культурного
наследия, не выявлено, признаков наличия культурного слоя в стратиграфических
разрезах не обнаружено.
Полевые работы проведены в ноябре 2021 г.
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6.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.
В представленном отчете, состоящем из 72 страниц с 30 приложениями, даны
результаты разведочных работ на участке, испрашиваемом по объекту «Реконструкция
автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на
территории городского округа Карпинск» площадью 15,42 га, протяженностью 4,406 км,
расположенном в Свердловской области.
В 2021 г. исследовательской группой ООО «ЦИКИ «Астра» под руководством
Шиманского Е.О. проведено археологическое обследование земельного участка,
испрашиваемого под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск – п.
Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Общая площадь земельного участка составляет 15,42 га, протяженность – 4,406 км.
Доставка сотрудников и оборудования к месту работ осуществлялась с помощью
служебного автотранспорта. Полевые работы, проводившиеся пешим порядком, включали
визуальный осмотр местности с целью выявления археологических сооружений, осмотр
обнажений поверхности на предмет наличия подъемного материала, выполнение
стратиграфических разрезов (шурфов и зачисток обнажений) для выявления признаков
культурного слоя, определения его структуры и мощности. Натурное обследование
проводилось с учётом зоны обязательного осмотра прилегающей территории шириной 25
м с каждой стороны линейного объекта. Начало пешего маршрута натурного
обследования – северный край испрашиваемого земельного участка (начало трассы ПК
0+35,50 соответствует существующему км 0+700 региональной автомобильной дороги
65К-4702000 «г. Карпинск – п. Веселовка»), окончание – его южный край (конец трассы
44+41,50 соответствует существующему км 5+106 региональной автомобильной дороги
65К-4702000 «г. Карпинск – п. Веселовка»). Протяженность участка натурного
обследования совпадает с протяженностью проектируемой реконструкции автодороги и
составляет 4,406 км.
Обследуемый участок представлен линейным объектом общей меридиональной
ориентации с незначительной изломанностью линии. Планируемая ширина полосы
движения 3 м, ширина обочины 2 м.
Обследование проводилось в пределах участков с кадастровыми номерами
66:47:0601001:6 и 66:47:0601001:9, а также сопредельных 66:47:0109001:689,
66:47:0109001:686, 66:47:0106001:1036 и 66:47:0106001:1035.
Начало трассы (км 0+700) является продолжением ул. Огородникова г. Карпинска,
находится в 2,6 км к ЮЮЗ от железнодорожной станции г. Карпинск, в 20 м к С от СВ
окраины СТ «Рябинушка» № 3, в 60 м к ЮВ от СТ «Березка», 65 м к ССЗ от съезда на
Юго-Восточное кладбище г. Карпинск.
Конец проектируемой трассы (км 5+106) расположен у СВ окраины п. Веселовский,
автодорога переходит в пер. Пионерский указанного поселка, в 0,33 км к С от окончания
участка кладбища п. Веселовка.
На всей протяженности трасса проходит по незастроенной территории.
Существующие объекты инфраструктуры представлены: ВЛ 0,4 кВ (освещение) рядом с
осью трассы; остановкой общественного транспорта в начале трассы; водопропускными
трубами разных диаметров, дорожными знаками и ограждениями на ее отдельных
участках. На разных участках объекта зафиксированы следы современного
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антропогенного вмешательства в виде грунтовых дорог, тянущихся параллельно
автодороге «г. Карпинск – п. Веселовка», хвойных лесопосадок, отсыпки щебня,
стихийных свалок бытового и строительного мусора.
Рельеф обследуемого участка трассы слабовсхолмленный, общий уклон местности с
юга на север. Абсолютные отметки земной поверхности в районе проведения работ
колеблются от 206 до 235 м, наибольшие из них в центральной и южной частях участка.
Наибольшее ближайшее превышение рельефа вне границ обследования находится в 0,225
км к З от центральной части линейного объекта (безымянная облесенная вершина с абс.
отм. 246). В 0,5 км к З от участка восточной подошвы отвалов пустой породы
Веселовского угольного разреза.
Непосредственно на участке проведения изысканий постоянных водотоков нет. В
0,42 км к З от точки начала натурного обследования – исток р. Госпитальная, в 2,5 км на
ЮВ от этой же точки истоки р. Антипка (обе – правые притоки р. Турья); в 2,9 км на
ВЮВ от точки окончания натурного обследования исток р. Талица (левый приток р.
Каква). Примерно в 2,6 км на З от центральной части обследуемого участка находится
восточный берег затопленного Веселовского угольного карьера.
Большая часть автомобильной трассы проходит через лесной массив,
представленный преимущественно вторичным сосновым лесом, возраст наиболее старых
деревьев можно оценить в 50-70 лет. У северного окончания объекта распространены
безлесные и слабозалесенные ландшафты, аналогичные небольшие по площади участки
встречаются вдоль линии трассы. К западу и востоку от трассы в ее северной половине
протяжения лесные ландшафты сочетаются со сфагновыми болотами.
Натурное визуальное обследование, проведенное в ноябре 2021 г., не выявило
следов древних построек (обваловок, рвов, курганных насыпей и др.) по всей площади
проектируемого объекта. Для определения наличия/отсутствия признаков объектов
культурного наследия заложены 5 (пять) стратиграфических разрезов (4 шурфа и 1
зачистка обнажения). Все разрезы заложены вне современного щебнистого дорожного
покрытия и обочины.
Стратиграфический разрез 1 (шурф 1) заложен в северной части обследуемого
участка у ЮВ окраины СНТ «Рябинушка», в 0,29 км от начала проектируемой трассы, в
0,14 км к ЮЮВ от остановки общественного транспорта, в 30 м к востоку от
существующего участка автодороги. Площадка представлена ровной в рельефе
поверхностью, свободна от лесной растительности, хорошо задернована.
Координаты в WGS84: N 59°43'35.00 E 60°0'54.50».
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1

Описание слоя
Мощность
Опад, дерн
До 10 см
Темно-коричневый суглинистый гумусовый
2
До 22 см
слой
Желто-коричневый суглинок с включениями
3
С 30 см
гальки (материк)
Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. Контрольный прокоп до уровня (-55) не внес
принципиальных изменений в наблюдаемую стратиграфическую колонку. После
окончания работ стратиграфический разрез рекультивирован.
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Стратиграфический разрез 2 (шурф 2) заложен в северной части обследуемого
участка, в 0,78 км от начала проектируемой трассы, в 30 м к востоку от существующего
участка автодороги. Площадка под закладку разреза ровная с небольшим уклоном в
западном направлении, представлена хорошо задернованным участком в окружении
молодого хвойного леса.
Координаты в WGS84: N 59°43'18.93» E 60°0'51.82».
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1
2

Описание слоя
Опад, дерн
Темно-коричневый суглинистый гумусовый слой
Желто-коричневый суглинок с включениями
(материк)

3

Мощность
До 5 см
До 20 см
гальки

С 25 см

Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. Контрольный прокоп до уровня (-50) не внес
принципиальных изменений в наблюдаемую стратиграфическую колонку. После
окончания работ стратиграфический разрез рекультивирован.
Стратиграфический разрез 3 (шурф 3) заложен в центральной части обследуемого
участка, в 1,7 км от начала проектируемой трассы, в 45 м к западу от существующего
участка автодороги. Площадка под закладку разреза относительно ровная, расположена на
небольшом безлесном задернованном участке, окруженном молодым хвойным лесом.
Координаты в WGS84: N 59°42'48.99» E 60°0'51.21».
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1

Описание слоя
Опад, дерн
Темно-коричневый суглинистый гумусовый слой с
включениями гальки
Желто-коричневый суглинок с включениями гальки
(материк)

2
3

Мощность
До 5 см
До 20 см
С 25 см

Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. Контрольный прокоп до уровня (-40) не внес
принципиальных изменений в наблюдаемую стратиграфическую колонку. После
окончания работ стратиграфический разрез рекультивирован.
Стратиграфический разрез 4 (шурф 4) заложен в центральной части обследуемого
участка, в 1,5 км от окончания проектируемой трассы, в 10 м к западу от существующего
участка автодороги. Площадка ровная, с небольшим уклоном в восточном направлении,
расположена в хвойном массиве.
Координаты в WGS84: N 59°42'13.47» E 60°0'35.61».
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1
2
3

Описание слоя
Опад, дерн
Темно-серый суглинистый гумусовый слой
Серый суглинок (материк)

Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова

Мощность
До 5 см
До 10 см
С 15 см
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Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. Контрольный прокоп до уровня (-30) не внес
принципиальных изменений в наблюдаемую стратиграфическую. После окончания работ
стратиграфический разрез рекультивирован.
Стратиграфический разрез 5 (зачистка 1) заложен в южной части обследуемого
участка, в 0,665 км от окончания проектируемой трассы, в 3 м к востоку от
существующего участка автодороги. Площадка ровная, расположена в хвойном массиве.
Пологое задернованное возвышение овальных очертаний вытянутое по оси СЗ-ЮВ
высотой до 0,5 м в западной части имеет обрывистое окончание. Именно в этом месте был
заложен стратиграфический разрез вдоль оси С-Ю длиной 1 м.
Координаты в WGS84: N 59°41'45.31» E 60°0'9.46».
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия:
№
1
2
3

Описание слоя
Опад, дерн
Серо- коричневый суглинистый гумусовый слой
Желто-коричневый суглинок (материк)

Мощность
До 5 см
До 15 см
С 20 см

Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе не обнаружено. Контрольный прокоп до уровня (-35) не внес
принципиальных изменений в наблюдаемую стратиграфическую колонку. После
окончания работ стратиграфический разрез рекультивирован.
Авторы констатируют, что для всех стратиграфических разрезов характерна простая
стратиграфия от дерна до стерильного подстилающего слоя.
Таким образом авторы заключают, что в ходе проведенных историко-культурных
исследований на земельном участке, испрашиваемом под объект «Реконструкция
автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на
территории городского округа Карпинск», общей протяженностью участка 4,406 км,
установлено отсутствие в границах испрашиваемого земельного участка известных
объектов культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного
наследия, также отсутствуют.
7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной
литературы:
1.Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении
Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 880, от 09.06.2015 № 569, от
14.12.2016 № 1357, от 27.04.2017 № 501);
3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
4. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении
порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта
Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова
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культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия»;
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации». Утверждено постановлением Бюро историкофилологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32;
6. Физико-географическое районирование СССР (характеристика региональных
единиц) / Под ред. проф. Н. А. Гвоздецкого. М : Изд-во Московского ун-та, 1968. 578 с.
8. Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения
об
испрашиваемом
земельном
участке
и
исчерпывающую
информацию,
соответствующую требованиям Федерального закона № 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.
На территории рассматриваемого земельного участка объекты культурного наследия,
включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Фёдерации, отсутствуют (Письмо
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области № 38-01-82/4197 от 21.12.2018).
Целью обследования земельного участка, отводимого под хозяйственное
использование, ставилось определение наличия или отсутствия на нём объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия и объектов археологии.
Работы проводились на основании Открытого листа № 3116-2021, выданном
24.11.2021 г. Министерством культуры РФ на имя Шиманского Е.О.
Площадь отводимой под проектируемый объект территории составляет 15,42 га,
протяженность 4,406 км.
Площадь обследованной территории, испрашиваемой по объекту «Реконструкция
автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на
территории городского округа Карпинск», является достаточной для определения
наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объекта
историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.
Задачи, поставленные перед исследованием, выполнены полностью.
В результате проведённых исследований авторами определено, что в пределах
территории, испрашиваемой по объекту «Реконструкция автомобильной дороги г.
Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского
округа Карпинск» площадью 15,42 га, протяженностью 4,406 км, археологические
объекты отсутствуют.
Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекты археологического
наследия, охранные и защитные зоны объектов культурного наследия на участках
Аттестованный эксперт И.Ю. Чикунова
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отсутствуют. Необходимость проведения полевых археологических работ на участке
отсутствует.
9. Вывод экспертизы
На земельном участке, испрашиваемом по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории
городского округа Карпинск» площадью 15,42 га, протяженностью 4,406 км, объекты
культурного (археологического) наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объекта культурного наследия, в том числе объекты
археологического наследия, их охранные и защитные зоны отсутствуют.
На земельном участке, испрашиваемом по объекту «Реконструкция автомобильной
дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории
городского округа Карпинск» площадью 15,42 га, протяженностью 4,406 км,
расположенном в Свердловской области, возможно (положительное заключение)
проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, являющиеся его
неотъемлемой частью.
Дата оформления Акта ГИКЭ 18 января 2022 г.

Эксперт

Чикунова Ирина
Юрьевна

Подписано цифровой подписью:
Чикунова Ирина Юрьевна
Дата: 2022.01.18 14:45:02 +05'00'

приложение
Материалы археологического обследования земельного участка, испрашиваемого для
выполнения проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги
г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского округа
Карпинск». Челябинск, 2021 г.
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АННОТАЦИЯ
Отчет: 72 стр., 30 приложений
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРПИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,
ПОСЕЛОК

ВЕСЕЛОВКА,

РЕКОНСТРУКЦИЯ

АВТОМОБИЛЬНОЙ

ДОРОГИ, НАТУРНЫЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исполнитель – Евгений Олегович Шиманский
Наименование
земельного

участка,

–

Материалы
испрашиваемого

археологического
для

обследования

выполнения

проектно-

изыскательных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги г.
Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории
городского округа Карпинск».
Место работ – Свердловская область, ГО Карпинск, автомобильная
дорога регионального значения 65К-4702000 «г. Карпинск – п. Веселовка»,
участки с кадастровыми номерами 66:47:0601001:6 и 66:47:0601001:9, а
также

сопредельные

66:47:0109001:689,

66:47:0109001:686,

66:47:0106001:1036 и 66:47:0106001:1035.
Время проведения – ноябрь 2021 г.
Юридическое обоснование – Открытый лист от 24 ноября 2021 г. №
3116-2021, выданный МК РФ на имя Шиманского Евгения Олеговича;
договор от 07.10.2021 г. № 60, заключённый между ООО "Инвест групп"
(Заказчик) и ООО «ЦИКИ «Астра» (Исполнитель).
Характер работ – натурное обследование земельного участка для
определения наличия, либо отсутствия объектов культурного наследия.
Цель работ – археологическое обследование участка, попадающего в
зону хозяйственного освоения и его сопредельной территории, на предмет
определения наличия, либо отсутствия объектов археологического наследия
на данной территории и в ее окрестностях; в случае определения наличия
объектов

культурного

наследия:

уточнение

сведений

культурного наследия, определение границ их территории.
2

об

объектах

Финансирование - ООО «Инвест групп».
Объем работ – обследование участка, расположенного в ГО Карпинск
Свердловской области, общей площадью 15,42 га, протяженностью 4,406 км.
Краткая характеристика – в ноябре 2021 г. археологический отряд
ООО «ЦИКИ «Астра», под руководством Е.О. Шиманского, провел натурное
обследование земельного участка, попадающего в зону хозяйственного
освоения, испрашиваемого для выполнения проектно-изыскательных работ
по объекту «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск – п.
Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского округа
Карпинск»

(участки

66:47:0601001:9,

а

с

кадастровыми
также

номерами

сопредельные

66:47:0601001:6

и

66:47:0109001:689,

66:47:0109001:686, 66:47:0106001:1036 и 66:47:0106001:1035), с целью
определения наличия/отсутствия объектов культурного (археологического)
наследия на указанной территории и ее окрестностей. В ходе работ
осуществлено визуальное обследование участка, определенного Заказчиком,
протяженностью 4,406 км, площадью 15,42 га. В ходе исследования было
заложено 4 шурфа 1×1 м и 1 зачистка.
Результат исследований – на территории участка, определенного
заказчиком,

расположенного

в

ГО

Карпинск,

испрашиваемого

для

проведения проектно-изыскательных работ по объекту: «Реконструкция
автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км
5+106 на территории городского округа Карпинск» объектов, имеющих
признаки объектов культурного наследия, не выявлено.
Работы

были

проведены

ООО

«Центр

историко-культурных

исследований «Астра» под руководством держателя Открытого листа Е.О.
Шиманского. В полевом этапе исследования, помимо держателя Открытого
листа, принимали участие сотрудники ООО «Центр историко-культурных
исследований «Астра» Е.А. Трофимова, А.В. Богатов, Д. Душка, А. Ананьев.
В подготовке отчетной документации, помимо автора, принимала участие
Е.А. Трофимова.
3

Отчет состоит из 1 тома, объемом 70 с., включающего в себя текстовую
часть (31 с.), список использованных сокращений, список источников и
использованной литературы (12ед.), графического приложения (29 граф.
прил.), Открытый лист.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящем отчете представлены результаты археологического
обследования на земельном участке, испрашиваемом под проектирование
объекта «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка
на участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского округа Карпинск»
(участки с кадастровыми номерами 66:47:0601001:6 и 66:47:0601001:9, а
также

сопредельные

66:47:0109001:689,

66:47:0109001:686,

66:47:0106001:1036 и 66:47:0106001:1035). Общая площадь земельного
участка составляет 15,42 га, протяженность - 4,406 км.
Работы проводились на основании, Открытого листа № 3116-2021,
выданного МК РФ 24 ноября 2021 г. на имя Шиманского Евгения Олеговича,
в соответствии с договором от 07.10.2021 г. № 60, заключённым между ООО
«Инвест групп» (Заказчик) и ООО «ЦИКИ «Астра» (Исполнитель).
В полевом этапе исследования, помимо держателя Открытого листа,
принимали

участие

сотрудники

ООО

«Центр

историко-культурных

исследований «Астра» Е.А. Трофимова, А.В. Богатов, Д. Душка, А. Ананьев.
В подготовке отчетной документации принимала участие Е.А. Трофимова.
Территориально-административное

расположение:

Свердловская

область, Карпинский городской округ.
Перед началом полевых исследований был произведен анализ
библиографических,

картографических

и

графических

материалов

и

фотоматериалов, обнаруженных в архивах и библиотеках г. Екатеринбург, а
также в открытых источниках Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области, на научных и краеведческих
интернет-ресурсах. Было установлено, что на испрашиваемом участке
археологические

памятники

отсутствуют.

Также

произведен

анализ

материалов, предоставленных Заказчиком:
- Том 1 Технического отчета по результатам инженерно-геологических
изысканий для разработки проектной документации, выполненного ООО
«ИНВЕСТ ГРУПП» 29-2020-ИГДИ;
6

- координаты определяющих точек проектируемого объекта в система
МСК-66.
В ходе работ проведен визуальный осмотр местности, выполнена
фотофиксация, заложено 5 стратиграфических разрезов (4 шурфа1х1 м и 1
зачистка обнажений).
Исследования проводились в соответствии с требованиями следующих
нормативно-правовых актов и методических документов:
Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах

1.

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с последними вступившими в силу изменениями от 18 июня
2019 г. №186-ФЗ и с учетом всех предшествующих редакций);
Закон от 21.06.2004 г. №12-ОЗ «О государственной охране

2.

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Свердловской области» (с вступившими в силу изменениями от 28 февраля
2019 г. №19-ОЗ);
Правила выдачи, приостановления и прекращения действия

3.

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению

объектов

археологического

наследия

(Утверждены

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2015 г.
№127,

с

изменениями

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 17 июня 2017 г. №720);
4.

«Положение о порядке проведения археологических полевых

работ и составление научной отчетной документации» (Утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от «20» июня 2018 г. №32).
В ходе проведённых в 2021 г. полевых археологических исследований
в границах испрашиваемого земельного участка, объектов, имеющих
признаки объектов культурного наследия, не выявлено, признаков наличия
культурного слоя в стратиграфических разрезах не обнаружено.
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Подготовка отчетной документации осуществлялась в соответствии с
требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых
работ (археологических раскопок, разведок) и составления научной отчетной
документации» от 27.10.2018 г. и ГОСТ 7.32-2001.
В отчет вошли следующие разделы: аннотация, оглавление, введение,
основная текстовая часть в 5 подразделах, заключение, библиографический
список, список графических приложений (материал картографического и
фотографического характера), Открытый лист.
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1. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1.

Современная

территориально-административная

характеристика. Свердловская область (административный центр – город
Екатеринбург) – субъект Российской Федерации, входит в Уральский
федеральный округ, расположена на территории Среднего Урала, граничит
на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и ХантыМансийским автономным округом — Югрой, на востоке с Тюменской
областью, на юге с Курганской и Челябинской областями и Башкирией.
Карпинский городской округ (площадь 5 523,32 км2) является
муниципальным образованием в составе Северного управленческого округа
Свердловской области. Городской округ расположен в северо-западной
части Свердловской области.
Граничит: на севере с Североуральским ГО; на северо-востоке с
Волчанским ГО; на востоке с ГО Краснотурьинск; на юго-востоке с
Новолялинским ГО; на западе с Красновишерским ГО Пермского края.
Население ГО Карпинск составляет 30,9 тыс. человек.
Административный центр – город Карпинск. Расстояние до г.
Екатеринбург 436 км на ЮЮВ. Находится на левом берегу р. Турья.
ГО Карпинск вместе с Волчанским ГО находится в границах
административно-территориальной единицы город Карпинск.
В составе Карпинского ГО – 7 населенных пунктов:
Городов – 1 (Карпинск);
Поселков – 6 (Антипинский, Веселовка, Каквинские Печи, Кытлым,
Новая Княсьпа, Сосновка).
Веселовка – поселок (с 2004 г.) ГО Карпинск, расположен в 8 км на юг
от г. Карпинск. Возник в связи с разработкой местонахождения бурого угля в
1945 г.
Ключевые виды деятельности на территории Карпинского ГО:
предприятия

машиностроения
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(ОАО

«Карпинский

электромашиностроительный завод», ООО «Завод «Звезда», ООО «Завод
горного

машиностроения»),

обрабатывающих

производств

(ООО

«Уралхимлес», ГУП СО ЛХПО «Карпинский филиал»), по добыче полезных
ископаемых (ООО «Валенторский медный карьер»), легкой и пищевой
промышленности (ООО «Производственная фирма «Новый стиль», филиал
«Карпинский хлебокомбинат» ОГУП «Агентство по развитию рынка
продовольствия Свердловской области»), по производству и распределению
пара

и

воды

(МУП

«Карпинские

коммунальные

системы»).

Сельскохозяйственную деятельность в ГО Карпинск осуществляют только
индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства. На территории
округа находится 25 СНТ. Общая площадь земель сельскохозяйственного
назначения 2296 га.
Магистральное

автодорожное

сообщение

осуществляется

по

автомобильной дороге регионального значения Серов— Североуральск—
Ивдель. По территории ГО Карпинск проходит 8 межмуниципальных
маршрутов.На территории ГО расположена станция Карпинск грузовая,
выполняющая местную грузовую работу.
1.2 Краткая история формирования ГО Карпинск [по: Анимица,
1975; https://karpinsk.midural.ru/]. Датой возникновения первого поселения,
на основе которого вырос г. Карпинск, считается 1759 г. Находка медной
руды в Туринских рудниках (ныне г. Краснотурьинск) на р. Турья послужила
причиной

строительства

нескольких

заводов

верхотурским

купцом

Максимом Походяшиным, в т.ч. в 1769 г. был заложен Богословский
медеплавильный завод. Население поселка формировалось из приписных
крестьян Чердынского уезда (указ канцелярии Главного заводоуправления
1760 г. и Сената 1769 г.), рекрутов, каторжных и вольнонаемных.
Походяшинские заводы с прилегающими землями получили название
Богословского горного округа. Название Богословск появилось от верхнего
храма собора (освящён в 1776 г.), возведённого во имя св. Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова.
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В 1791 г. государство выкупило округ у наследников Походяшина. В
постреформенное время государство, наоборот, продает Богословский
горный округ в частные руки – в 1875 г. С.Д. Башмакову. Далее он был
перекуплен Н.М. Половцовой, при которой в 1887 на правом берегу р. Турья
были сооружены химический, стекольный, фосфорный и хромпиковый
заводы.
В

1911

г.

началась

разработка

Богословского

буроугольного

месторождения, открытого в 1849 г., к северу от Богословска возник новый
поселок Угольный.
В 1917 г. имущество Богословского горного округа по декрету В.И.
Ленина было национализировано. Вод гражданской войны Богословск
находился сначала под контролем Временного сибирского правительства,
затем – «Омского правительства».
После освобождения Богословска от войск Колчака в 1919 г.
медеплавильное

и

химическое

производство

было

решено

не

восстанавливать. 12 ноября 1923 г. на территории вновь образованного
Надеждинского района в составе Тагильского округа Уральской области
образован Богословский сельсовет. Постановлением ВЦИК от 11 января 1927
г. Богословск отнесен к категории рабочих поселков.
Узкоколейная дорога, построенная еще в 1883 г. (первая на восточном
склоне Северного Урала), в 1920-30 гг. перестраивается в широкую колею, на
площадке бывшего медеплавильного завода появляются паровозное депо,
мастерские, электростанция. В 1929 г. на базе временного жилья для бывших
батраков из Башкирии и спецпереселенцев возникает новый поселок –
Угольные копи или Угольный.
В 1933 г. ликвидирован Надеждинский район и рабочий поселок,
Богословск вместе с поселком Угольный входит в пригородную зону г.
Надеждинска под наименованием Угольный (постановление ВЦИК от 20
июня 1933 г.).
11

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31
марта 1941 г. рабочий поселок Угольный Серовского района преобразован в
город областного подчинения с присвоением ему нового наименования –
город Карпинск. В административном отношении Карпинскому городскому
Совету депутатов были подчинены рабочие посёлки Петропавловский (ныне
г. Североуральск), Рудничный, Турьинский (ныне г. Краснотурьинск) и
сельские Советы – Волчанский, Галкинский и Покровский Серовского
района.
В 1944 г. из подчинения Карпинского горисполкома в связи с
получением

статуса

городов

были

выведены

Краснотурьинский

и

Североуральский горисполкомы.
В 1964 г. железнодорожная станция «Богословск» была переименована
в «Карпинск».
17 декабря 1995 г. на базе решения местного референдумы было
образовано единое муниципальное образование в составе г. Карпинска,
поселков Сосновка, Веселовка, Каквинские Печи, Кытлым, Шомпа, Княсьпа,
в 1996 г. в состав муниципального образования г. Карпинск вошли два
поселка Верхняя Косьва и Усть-Тыпыл (ОЗ № 38 от 07 августа 1996 г.).
Областным законом от 12 октября 2004 г. № 96-ОЗ «Об установлении
границ муниципального образования город Карпинск и наделении его
статусом городского округа» установлены в соответствии с требованием
федерального закона границы муниципального образования, а с 31 декабря
2004 г. оно наделено статусом городского округа.
Областным законом от 12 октября 2004 г. № 110-ОЗ рабочие поселки
Веселовка и Кытлым были наделены статусом сельских поселений.
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2. ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
Составляющие ландшафта – это факторы, оказывающие влияние на
образ жизни человека, на его хозяйственную деятельность и культуру,
которые изменяются или исчезают с изменением хотя бы одного из
природно-географических

элементов.

Таким

образом,

культурно-

хозяйственный тип (комплекс) как древнего, так и современного населения,
а, следовательно, и характер месторасположения объектов культурного
наследия, степень их встречаемости, напрямую связаны с характером и
изменениями окружающей среды.
Согласно

физико-географическому

районированию

территория

проведения работ относится к Северо-Уральской области УральскоНовоземельской горной страны; область расположена между поперечным
участком долины р. Шугора на севере и верховьями рек Косьвы и Койвы на
юге [Физико-географическое районирование СССР, 1968, С. 118].
2.1 Геология. Уральская горная страна является частью более
протяженной Уральско-Новоземельской геологической структуры, которая
включает на севере антиклинорий Новой Земли и остров Вайгач, а на юге
низкогорный массив Мугоджары. Ширина пояса горных сооружений
Уральской страны варьирует от 40-50 км на широте Полярного круга до 100150 км на юге.
В докембрии Урал развивался как геосинклиналь на восточной
периферии Русской платформы, древняя горно-складчатая страна на месте
Урала появляется в кембрийский период, когда формируется основа
геологического строения Новоземельско-Уральской страны – глыбовоблоковые структуры. В палеозое, в период мощных прогибаний, сложных
дифференцированных поднятий, магматизма в восточной части Урала и
более

спокойного

развития

в

западной

распространяются

породы

вулканогенно-осадочных комплексов. С середины карбона до раннего триаса
протекает орогенный этап развития Урала, когда этот регион был смят в
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складки и превращен в горную страну. Мезозойские породы представлены
континентальными или прибрежно-морскими фациями. В мезозое, а затем в
кайнозое Урал подвергся общему выравниванию пенеплена. Именно
денудационные процессы позднего триаса – ранней юры привели к
формированию в молодых грабенах Серовского буроугольного бассейна.
Непосредственно на обследуемой территории мезозойские эрозионноструктурные депрессии представлены вытянутым эллипсоидом от северных
окраин г. Карпинска до п. Веселовка на юге [Геоморфологическая карта
Урала,

1970,

Лист

3]

и

маркируются

в

современном

ландшафте

меридионально ориентированными затопленными разрезами выработок
бурого угля (граф. прил. 3).Дифференцированные движения блоков в неогене
стали

причиной

субмеридиональной

формирования
ориентировки,

линейных
обусловили

морфоструктур
характерное

для

современного Урала продольно зональное строение хребтов и межгорных
впадин [Воскресенский и др., 1980, С. 62-63].
Территория

сложена

палеозойскими

эффузивными

основными

породами: диабазами, порфиритами и зелеными сланцами. Среди них —
разной величины и формы участки кислых магматических (наиболее
крупные останцовые массивы, сложенные изверженными породами габбро,
перидотитов, пироксенитов – (Денежкин Камень и Конжаковский Камень) и
осадочных пород (преимущественно известняки). В известняках вскрыты
карстовые полости, заполненные глинами, суглинками. Эти породы покрыты
чехлом рыхлых четвертичных отложений, верхние слои которых и служат
почвообразующими породами [Геология СССР, 1969].
2.2 Геоморфология. Территория проведения работ находится в
провинции осевой зоны Урала, в области грядово-увалистого среднегорья
Северного Урала. В пределы области входят хребты: Тельпос-Из, Кожим-Из,
Поясовый Камень, Денежкин Камень, Конжаковский Камень, Чердынский
Камень и др. В совокупности – это система коротких хребтов и гряд с
плоскими вершинами, поднимающимися до отметок 1570 м. По направлению
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на юг высоты убывают и переходят к относительно выровненному Среднему
Уралу.
Согласно

Схеме

геоморфологического

районирования

Урала

территория обследования относится к Уральскому горному сооружению, к
приподнятому отпрепарированному пенеплену Северного и Среднего Урала
мезозойского времени. Лишь небольшой участок, примыкающий к северу
обследуемого участка, относится к голоценовой аккумулятивной террасе рек
Госпитальной и Турьи [Геоморфологическая карта Урала, 1970, Лист 2].
Преобладают положительные формы рельефа: склоны и вершины
холмов и увалов. Для области характерен ортогональный рисунок речных
долин, подчеркивающий рисунок морфоструктур. Преобладающий тип
рельефа – эрозионно-денудационный среднегорный, глубина расчленения
400-500 м [Воскресенский и др., 1980, С. 69, табл. 6].
В спелеологическом отношении территория обследования входит в
Каквинский спелеоподрайон Североуральского спелеорайона Тагильской
спелеообласти Тагильско-Магнитогорской спелеопровинции. В пределах
района известны известняковые пещеры: Жилище Сокола (Каквинская 1)
(протяженность 180 м, глубина 3 м), Каквинская 2 (протяженность 130 м,
глубина 5 м) и Мрака (протяженность 60 м, глубина 7 м) [Пещеры
Поволжья…, 2010, С. 40]
2.3 Гидрология. Наиболее крупная река обследуемой территории –
Турья, относится к бассейну р. Иртыш, опосредованно через реки Сосьва,
Тавда и Тобол. Общий рисунок рек бассейна Тобола отличается простотой,
густота речной сети здесь 0,3-0,7 км/км2.Зона разгрузки грунтовых вод на
Северном Урале располагается на высоте 500-600 м, к этой высоте
приурочены истоки большинства рек, здесь же на склонах гор наблюдаются
небольшие болота и мелкие ручьи. Реки восточного склона в связи с
окраинным положением водораздельного хребта и, как правило, широтным
простиранием долин в пределах горной области имеют узкие долины,
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значительно меньшую протяженность и большие уклоны русел, чем реки
западного склона [Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973].
Длина водотока р. Турья составляет 128 км, водосборная площадь 1160
км2. Весенний ледоход начинается в начале мая, продолжительность
ледохода около недели. Поздней осенью, когда земля давно уже покрылась
снегом, у берегов горных рек образуются забереги. Почти одновременно с их
возникновением на реках появляется сало, а на порогах и перекатах
внутриводный лед, который, всплывая, образует шугу. Обломки заберегов,
сало и шуга, смерзаясь, образуют осенний ледоход. В конце октября —
начале ноября на реках устанавливается ледостав.
Глубина залегания почвенно-грунтовых вод колеблется в широких
пределах: по понижениям их уровень подходит к дневной поверхности, по
повышенным элементам рельефа чаще опускается до 10-15 м и глубже. По
степени

минерализации

пресные,

относятся

преимущественно

к

гидрокарбонатному классу [Гидрогеология СССР, 1972].
На некоторых горных хребтах в привершинной части на склонах
восточной экспозиции встречаются перелетовывающие снежники [Физикогеографическое районирование СССР, 1968, С. 135].
2.4 Климат. В соответствии с агроклиматическим районированием
Свердловской области территория характеризуется по теплообеспеченности
как умеренно холодная, по влагообеспеченности как переувлажненная.
Зимой

господствует

сибирский

антициклон,

обусловливающий

устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных
воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми
связаны резкие изменения погоды.
Летом территория находится в основном в области низкого давления.
Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского
морей, а также с Азорских островов. В последнем случае наблюдается
жаркая, даже засушливая погода.
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Климатическая характеристика, составленная по данным наблюдений
ближайшей метеостанции, расположенной в г. Карпинск [Технический
отчет…, 2020, С. 60-61]:
- продолжительность периода со средней суточной температурой
воздуха ниже 0˚ С, сут. – 177;
- абсолютная минимальная температура воздуха – (-49˚С);
- абсолютная максимальная температура воздуха – (+35˚С);
- суточный максимум осадков, 1% обеспеченности – 78 мм;
- продолжительность периода со снежным покровом – 171 сут.;
- наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности –
144 см;
- среднее в году число дней с сильным ветром – 18;
- преобладающее направление сильных ветров – западное;
- среднее за год число дней с метелью – 30;
- среднее за год число дней с туманом – 23.
2.5 Почвы. Территория обследования относится к Карпинскому
почвенному району Зауральской среднетаежной почвенной провинции
[Гафуров, 2008, С. 181]. Почвообразование происходит на элювиальноделювиальных, делювиальных и аллювиальных отложениях. Наиболее
распространены первые, представленные глыбовыми и щебнистыми осыпями
и развалами, супесями и суглинками, щебнистыми глинами, мощностью от 1
до 5 м (карбонатные осадочные породы пермского яруса). Мелкоземлистый
делювий с участием щебня коренных пород покрывает чехлом все обширные
депрессии, нижние части склонов и речные террасы.
Благодаря специфике почвообразующих пород в пределах почвенной
провинции широко представлены насыщенные (дерново-карбонатные) и
слабонасыщенные (слабо- и среднеподзолистые) почвы. Доля участия
сильнонасыщенных почв очень низкая. Практически все депрессии и речные
долины заняты болотно-подзолистыми и болотными верховыми или
болотными низинными торфянистыми почвами.
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Структура почвенного покрова района сложная по строению и
контрастная по составу, пространственные смены ареалов господствующих
мезокомбинаций

неупорядочены.

Ведущее

место

занимают

среднеподзолистые почвы (30%), слабо- и сильноподзолистые почвы
занимают доли по 15%. Широко представлены торфянисто- и торфяноподзолистые почвы (20%). Болотные низинные и верховые почвы занимают
до 15% от всей площади почвенного района. Кроме вышеперечисленных
почв встречаются дерново-сильноподзолистые (10%) и горные подзолистые
почвы (10%) [Гафуров, 2008, С. 174, 182].
2.6 Геоботаническое районирование. Северный Урал – типичная
горно-таежная территория. В широтно-зональном плане район работ
относится средней тайге. Наиболее широко представлены сосновые леса с
примесью темнохвойных пород (ель, пихта), кедра, а также мелколиственных
пород

(береза,

осина).

Елово-пихтовые

леса

чаще

зеленомошные,

брусничные или черничные, III-IV классов бонитета. Заболоченные
депрессии

покрыты

низкобонитетными

сосняками

и

болотной

растительностью. Болота сфагновые с чахлой сосной или кочкарные
сосновые суболоти или субори [Физико-географическое районирование
СССР, 1968, С. 136].
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3. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГО КАРПИНСК
Территория ГО Карпинск Свердловской области в археологическом
отношении изучена слабо и фрагментарно.
В 1980-х гг. преподаватель географии средней школы пос. Кытлым, а
также краевед и спелеолог В.П. Пронин, во время одной из экскурсий со
своими учениками, нашел на поверхности пола пещеры Жилище Сокола на р.
Каква несколько круглых металлических блях (зеркал) с прорисовками,
которые

им

были

переданы

в

фонды

Свердловского

областного

краеведческого музея. В 1991 г. археологические раскопки в этой пещере
были проведены сотрудником Института истории и археологии УрО РАН
С.Е. Чаиркин. В этот же период в окрестностях пещеры выявлено еще ряд
местонахождений в скальных полостях – Жилище Сокола II-V [Культовые
памятники …, 2004, С. 269]. В 2008 г. сотрудником отдела археологии ГБУК
НПЦ

Б.А.

Шакаевым

(археологического

было

наследия):

выявлено
поселение

два

объекта

Каквинские

культурного
печи

I

и

местонахождение Каквинские печи II [Шакаев, 2008].
На

сегодняшний

день,

согласно

принятому

административно-

территориальному делению, на территории ГО Карпинск Свердловской
области выявлено 5 объектов археологического наследия, датируемых
эпохами неолита, энеолита, бронзы, поздним железным веком [Перечень
объектов культурного наследия Свердловской области]:
№ на
граф.
прил.
2

1

Местонахождение
Наименование
ОКН
Культовый
памятник
(святилище)
Жилище Сокола
II

Датировка
Неолит
Энеолит
Бронзовый век
Ранний
железный век
Поздний

В 8,5 км к югу от п.
Веселовка, левый берег р.
Каква, в 3,5 км к ЮВ от
п/л "Солнечный".
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Категория
историкокультурного
наследия
Выявленный
ОКН

железный век
2

Стоянка Жилище
Сокола
IV

3

Стоянка Жилище
Сокола V

4

5

Поселение
Каквинские Печи
I

Местонахождение
Каквинские Печи
II

Неолит

Бронзовый век

Неолит
Энеолит
Бронзовый век

Неолит
Бронзовый век

В 8,5 км к югу от п.
Веселовка, левый берег р.
Каква, в 3,5 км к ЮВ от
п/л "Солнечный".
В 8,5 км к югу от п.
Веселовка, левый берег р.
Каква, в 3,5 км к ЮВ от
п/л "Солнечный".
В 0,85 км к ЮВ от центра
п. Каквинские Печи, в
0,95 км к СЗ от
автомобильного моста
через южный рукав р.
Каква, левый берег р.
Каква.
В 1,85 км к ВСВ от п.
Каквинские Печи, в 0,3
км к ВСВ от
автомобильного моста
через южный рукав р.
Каква, правый берег р.
Каква.

Выявленный
ОКН
Выявленный
ОКН
Выявленный
ОКН

Выявленный
ОКН

Ближайшие археологические памятники: святилище Жилище Сокола
II, стоянка Жилище Сокола IV, стоянка Жилище Сокола V- расположены в
9,1 км югу от южной оконечности обследуемого участка.
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4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Основными

нормативными

документами

по

проведению

археологической разведки и составлению научно-технической документации
являются:
1.

Закон РФ № 73 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(редакция, действующая с 30.12.2015 г.);
2.

Областной закон от 21.06.2004 г. №12-ОЗ «О государственной

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Свердловской области» (с вступившими в силу изменениями от 28 февраля
2019 г. № 19-ОЗ);
3.

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и
изучению

объектов

археологического

наследия

(Утверждены

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2015 г.
№

127,

с

изменениями

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 17 июня 2017 г. № 720)
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации (утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук
от 20.06.2018 г. № 32).
Историко-культурные изыскания на обследованном объекте включали
два этапа работ – камеральный и полевой (археологическая разведка).
На первом, камеральном (предварительном) этапе, при изучении
архивных и опубликованных источников об участке проведения работ, было
установлены сведения, о наличии известных объектов культурного наследия
и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
испрашиваемой полосе землеотвода. Кроме того, на всей площади
землеотвода просматривались данные дистанционного зондирования земной
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поверхности. Предварительный анализ картматериалов необходим для
выявления

на

испрашиваемом

участке

ОКН.

Были

использованы

космические снимки высокого и сверхвысокого разрешения, доступные к
свободному распространению на территории РФ (космоснимки Интернетсервисов Yandex.ru, Google Earth, Bing, Публичная кадастровая карта и т.д.).
Второй этап – археологическое натурное обследование земельного
участка. Оно проводилось пешим порядком по всему участку землеотвода, с
обязательным осмотром прилегающей территории шириной 25 м с каждой
стороны линейного объекта. В ходе проведения археологической разведки
осуществлялся
выраженных

визуальный
в рельефе

осмотр

местности

с

целью

признаков археологизированных

выявления
сооружений

(впадин, обваловок, рвов, курганов и т. д.), а также поиска отдельных
находок (подъемного материала). Наиболее внимательно осматривались
любые изменения рельефа, участки почвы, лишенные растительности на
которых обнаружить признаки памятников (керамика, остатки каменных или
земляных конструкций) более вероятно.
На участках наиболее перспективных для обнаружения культурных
слоёв стоянок, селищ, древних поселений, а также грунтовых могильников
закладывались стратиграфические разрезы (шурфы и зачистки обнажений).
Количество стратиграфических разрезов определялось в соответствии с п.
3.17 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ…»
[Положение… М. 2018]. Размеры шурфов 1×1 м, ориентировка стенками по
сторонам

света.

Вскрытие

слоев

осуществлялось

пластами,

не

превышающими 10 см, с последующей переборкой грунта (граф. прил. 16-2).
Шурфы выбирались до материковой породы, на которой начинался процесс
почвообразования. Производилась фотофиксация мест закладки шурфов,
фотографирование и описание стратиграфии одного из профилей, прокопка
контрольного

штыка.

Место

расположения

шурфа

наносилось

на

картматериалы (граф. прил. 4, 5). Все шурфы имеют координатную привязку.
По окончании работ шурфы рекультивировались.
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В

ходе

работ

для

фиксации

ландшафта,

рельефа,

характера

антропогенных нарушений и прочих особенностей территории обследования
производилась

фотосъёмка

с

использованием

масштабной

рейки.

Фотофиксация осуществлялась цифровой фотокамерой CanonEOS 7D.
Привязка

на

местности

(в

том

числе

определение

координат

стратиграфических разрезов) велась с помощью приёмника системы
глобального позиционирования (GPS) GARMIN 62S в системе координат
WGS-84.
Чертежи и иллюстрации выполнялись с помощью ГИС программы
SASPlanet и графических редакторов CorelDRAW GraphicsSuite 2021 и
PhotoshopCS5.
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5. ОПИСАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2021 г. исследовательской группой ООО «ЦИКИ «Астра», под
руководством

Шиманского

Е.О.,

было

обследование

земельного

участка,

проведено

археологическое

испрашиваемого

под

объект:

«Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на
участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Общая площадь земельного участка составляет 15,42 га, протяженность 4,406 км (граф. прил. 1, 2, 3).
Доставка сотрудников и оборудования к месту работ осуществлялась с
помощью служебного автотранспорта. Полевые работы, проводившиеся
пешим порядком, включали визуальный осмотр местности с целью
выявления археологических сооружений, осмотр обнажений поверхности на
предмет наличия подъемного материала, выполнение стратиграфических
разрезов (шурфов и зачисток обнажений) для выявления признаков
культурного слоя, определения его структуры и мощности. Натурное
обследование

проводилось

с

учётом

зоны

обязательного

осмотра

прилегающей территории шириной 25 м с каждой стороны линейного
объекта. Начало пешего маршрута натурного обследования – северный край
испрашиваемого

земельного

участка

(начало

трассы

ПК

0+35,50

соответствует существующему км 0+700 региональной автомобильной
дороги 65К-4702000 «г. Карпинск - п. Веселовка»), окончание – его южный
край (конец трассы 44+41,50 соответствует существующему км 5+106
региональной автомобильной дороги 65К-4702000 «г. Карпинск - п.
Веселовка»). Протяженность участка натурного обследования совпадает с
протяженностью проектируемой реконструкции автодороги и составляет
4,406 км.
Обследуемый

участок

представлен

линейным

объектом

общей

меридиональной ориентации с незначительной изломанностью линии (граф.
прил. 4, 5). Планируемая ширина полосы движения 3 м, ширина обочины 2 м.
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Обследование проводилось в пределах участков с кадастровыми
номерами 66:47:0601001:6 и 66:47:0601001:9, а также сопредельных
66:47:0109001:689,

66:47:0109001:686,

66:47:0106001:1036

и

66:47:0106001:1035. Начало трассы (км 0+700) является продолжением ул.
Огородникова г. Карпинска, находится в 2,6 км к ЮЮЗ от железнодорожной
станции г. Карпинск, в 20 м к С от СВ окраины СТ «Рябинушка» № 3, в 60 м
к ЮВ от СТ «Березка», 65 м к ССЗ от съезда на Юго-Восточного кладбища г.
Карпинск.
Конец проектируемой трассы (км 5+106) расположен у СВ окраины п.
Веселовский, автодорога переходит в пер. Пионерский указанного поселка, в
330 м к С от окончания участка кладбище п. Веселовка.
На всей протяженности трасса проходит по незастроенной территории.
Существующие

объекты

инфраструктуры

представлены:

ВЛ 0,4 кВ

(освещение) рядом с осью трассы; остановкой общественного транспорта в
начале трассы; водопропускными трубами разных диаметров, дорожными
знаками и ограждениями на ее отдельных участках. На разных участках
объекта зафиксированы следы современного антропогенного вмешательства
в виде грунтовых дорог, тянущихся параллельно автодороге «г. Карпинск –
п. Веселовка», хвойных лесопосадок, отсыпки щебня, стихийных свалок
бытового и строительного мусора (граф. прил. 6-1, 7, 10, 11).
Рельеф обследуемого участка трассы слабовсхолмленный, общий
уклон местности с юга на север. Абсолютные отметки земной поверхности в
районе проведения работ колеблются от 206 до 235 м, наибольшие из них в
центральной и южной частях участка. Наибольшее ближайшее превышение
рельефа вне границ обследования находится в 225 км З от центральной части
линейного объекта (безымянная облесенная вершина с абс. отм. 246). В 500 м
к З от участка восточная подошва отвалов пустой породы Веселовского
угольного разреза (граф. прил. 4).
Непосредственно на участке проведения изысканий постоянных
водотоков нет. В 420 м к З от точки начала натурного обследования – исток
25

р. Госпитальная, в 2,5 км на ЮВ от этой же точки истоки р. Антипка (обе правые притоки р. Турья); в 2,9 км на ВЮВ от точки окончания натурного
обследования исток р. Талица (левый приток р. Каква). Примерно в 2,6 км на
З от центральной части обследуемого участка находится восточный берег
затопленного Веселовского угольного карьера (граф. прил. 4).
Большая часть автомобильной трассы проходит через лесной массив,
представленный преимущественно вторичным сосновым лесом, возраст
наиболее старых деревьев можно оценить в 50-70 лет (граф. прил. 9, 10, 12,
13, 14, 15). У северного окончания объекта распространены безлесые и
слабозалесенные ландшафты, аналогичные небольшие по площади участки
встречаются вдоль линии трассы (граф. прил. 6-2, 7, 8, 11, 16-1, 22). К западу
и востоку от трассы в ее северной половине протяжения лесные ландшафты
сочетаются со сфагновыми болотами.
Координаты точек фотографирования (WGS84) (граф. прил. 4-15):
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Широта
59°43'38.55"
59°43'37.27"
59°43'33.90"
59°43'25.06"
59°43'14.33"
59°42'40.11"
59°42'24.64"
59°42'3.56"
59°41'49.16"

Долгота
60° 0'51.30"
60° 0'53.95"
60° 0'50.30"
60° 0'52.39"
60° 0'53.26"
60° 0'42.43"
60° 0'35.32"
60° 0'32.97"
60° 0'13.13"

Граф. прил.
6,7
8
9
10
11
12
13
14
15

Натурное визуальное обследование, проведенное в ноябре 2021 г. не
выявило следов древних построек (обваловок, рвов, курганных насыпей и
др.) по всей площади проектируемого объекта. Для определения наличия
(отсутствия) признаков объектов культурного наследия, были заложены 5
(пять) стратиграфических разрезов (4 шурфа и 1 зачистка обнажения). Все
разрезы были заложены вне современного щебнистого дорожного покрытия
и обочины.
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Стратиграфический разрез 1 (шурф 1) заложен в северной части
обследуемого участка у ЮВ окраины СНТ «Рябинушка», в 290 м от начала
проектируемой трассы, в 140 м к ЮЮВ от остановки общественного
транспорта, в 30 м к востоку от существующего участка автодороги.
Площадка представлена ровной в рельефе поверхностью, свободна от лесной
растительности, хорошо задернована (граф. прил. 4, 5, 16-1, 17-1).
Координаты в WGS84: N59°43'35.00E60°0'54.50".
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия (граф. прил. 18-1):
№
1

Описание слоя

Мощность
До 10 см

Опад, дерн
Темно-коричневый суглинистый гумусовый
2
До 22 см
слой
Желто-коричневый суглинок с включениями
3
С 30 см
гальки (материк)
Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в

стратиграфическом разрезе обнаружено не было. Контрольный прокоп до
уровня

(-55)

не

внес

принципиальных

изменений

в

наблюдаемую

стратиграфическую колонку (граф. прил. 17-2). После окончания работ
стратиграфический разрез был рекультивирован (граф. прил. 18-2).
Стратиграфический разрез 2 (шурф 2) заложен в северной части
обследуемого участка, в 780 м от начала проектируемой трассы, в 30 м к
востоку от существующего участка автодороги. Площадка под закладку
разреза ровная с небольшим уклоном в западном направлении, представлена
хорошо задернованным участком в окружении молодого хвойного леса
(граф. прил. 4, 5, 19).
Координаты в WGS84: N 59°43'18.93" E 60°0'51.82".
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия(граф. прил. 20-2, 21-1):
№
1
2
3

Описание слоя
Опад, дерн
Темно-коричневый суглинистый гумусовый слой
Желто-коричневый суглинок с включениями
гальки (материк)
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Мощность
До 5 см
До 20 см
С 25 см

Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в
стратиграфическом разрезе обнаружено не было. Контрольный прокоп до
уровня

(-50)

не

внес

принципиальных

изменений

в

наблюдаемую

стратиграфическую колонку (граф. прил. 20-1). После окончания работ
стратиграфический разрез был рекультивирован(граф. прил. 21-2).
Стратиграфический разрез 3 (шурф 3) заложен в центральной части
обследуемого участка, в 1,7 км от начала проектируемой трассы, в 45 м к
западу от существующего участка автодороги. Площадка под закладку
разреза относительно ровная, расположена на небольшом безлесном
задернованном участке, окруженном молодым хвойным лесом (граф. прил. 4,
5, 22).
Координаты в WGS84: N 59°42'48.99" E 60°0'51.21".
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия(граф. прил. 23-2, 24-1):
№
1

Описание слоя

Мощность
До 5 см

Опад, дерн
Темно-коричневый суглинистый гумусовый
2
До 20 см
слой с включениями гальки
Желто-коричневый суглинок с включениями
3
С 25 см
гальки (материк)
Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в

стратиграфическом разрезе обнаружено не было. Контрольный прокоп до
уровня

(-40)

не

внес

принципиальных

изменений

в

наблюдаемую

стратиграфическую колонку (граф. прил. 23-1). После окончания работ
стратиграфический разрез был рекультивирован(граф. прил. 24-2).
Стратиграфический разрез 4 (шурф 4) заложен в центральной части
обследуемого участка, в 1,5 км от окончания проектируемой трассы, в 10 м к
западу от существующего участка автодороги. Площадка ровная, с
небольшим уклоном в восточном направлении, расположена в хвойном
массиве (граф. прил. 4, 5, 25).
Координаты в WGS84: N 59°42'13.47" E 60°0'35.61".
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В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия(граф. прил. 26-2, 27-1):
№
1
2
3

Описание слоя

Мощность
Опад, дерн
До 5 см
Темно-серый суглинистый гумусовый слой
До 10 см
Серый суглинок (материк)
С 15 см
Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в

стратиграфическом разрезе обнаружено не было. Контрольный прокоп до
уровня

(-30)

не

внес

принципиальных

изменений

в

наблюдаемую

стратиграфическую колонку (граф. прил. 26-1). После окончания работ
стратиграфический разрез был рекультивирован(граф. прил. 27-2).
Стратиграфический разрез 5 (зачистка 1) заложен в южной части
обследуемого участка, в 665 м от окончания проектируемой трассы, в 3 м к
востоку

от

существующего

участка

автодороги.

Площадка

ровная,

расположена в хвойном массиве. Пологое задернованное возвышение
овальных очертаний вытянутое по оси СЗ-ЮВ высотой до 0,5 м в западной
части имеет обрывистое окончание. Именно в этом месте был заложен
стратиграфический разрез вдоль оси С-Ю длиной 1 м (граф. прил. 4, 5, 28).
Координаты в WGS84: N 59°41'45.31" E 60°0'9.46".
В разрезе зафиксирована следующая стратиграфия(граф. прил. 29-1):
№
1

Описание слоя

Мощность
До 5 см

Опад, дерн
Серо- коричневый суглинистый гумусовый
2
До 15 см
слой
3
Желто-коричневый суглинок (материк)
С 20 см
Признаков наличия культурного слоя и археологических предметов в

стратиграфическом разрезе обнаружено не было. Контрольный прокоп до
уровня

(-35)

не

внес

принципиальных

изменений

в

наблюдаемую

стратиграфическую колонку (граф. прил. 28-2). После окончания работ
стратиграфический разрез был рекультивирован (граф. прил. 29-2).
Т.о. для всех стратиграфических разрезов характерна простая
стратиграфия от дерна до стерильного подстилающего слоя.
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В ходе проведенных историко-культурных исследований на земельном
участке, испрашиваемом под объект «Реконструкция автомобильной дороги
г. Карпинск – п. Веселовка на участке км 0+700 – км 5+106 на территории
городского округа Карпинск», общей протяженностью участка 4,406 км,
установлено, что в границах испрашиваемого земельного участка известные
объекты

культурного

наследия

отсутствуют,

объекты,

признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
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обладающие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ноябре 2021 г. исследовательской группой ООО «ЦИКИ «Астра»,
под руководством Шиманского Евгения Олеговича, были проведено
археологическое обследование на земельном участке, испрашиваемом под
объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск – п. Веселовка на
участке км 0+700 – км 5+106 на территории городского округа Карпинск»,
общей протяженностью участка 4,406 км, расположенный в Карпинском
городском округе Свердловской области.
Историко-культурные исследования по испрашиваемому участку
состояли из двух взаимосвязанных этапов: камерального и полевого.
Полевым работам предшествовало изучение архивных данных,
картматериалов и космоснимков высокого разрешения. В ходе полевых
археологических работ (натурного обследования территории) был проведен
визуальный

осмотр

всей

территории

под

проект

реконструкции

автомобильной дороги, а также заложено 5 (пять) стратиграфических
разрезов. Заложенные стратиграфические разрезы признаков наличия
культурного слоя и артефактов древности не обнаружили.
Хозяйственная деятельность на испрашиваемой территории может
осуществляться без каких-либо ограничений и обременений со стороны
государственных органов охраны объектов культурного наследия в строго
отведенном по проекту участке.
Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены
редко встречающиеся объекты археологического наследия, не выявляемые
методами визуальной разведки и шурфовки поверхностных слоев:


слои палеолитических стоянок;



захоронения, не выявленные в рельефе местности;



клады и местонахождения отдельных предметов;



объекты с рассеянным культурным слоем.

В случае обнаружения каких-либо объектов культурного наследия или
предметов вступает в силу действующее законодательство. Статья 36, п.4
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закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ гласит: «В случае
обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ… заказчик указанных
работ… 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, либо заявление в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №
63-ФЗ «Об электронной подписи».
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ВЛ – высоковольтная линия
ГКУ – государственное казенное учреждение
ГО – городской округ
ГУП - государственное унитарное предприятие
ЛХПО – лесохозяйственное производственное объединение
МО – муниципальное образование
НГПИ – Набережно-челнинский государственный педагогический
институт
ОАИ ОГУК НПЦ - отдел археологических исследований Областного
государственного учреждения культуры Научно-производственный центр
ОАО – открытое акционерное общество
ОГУП – областное государственное унитарное предприятие
ООО – общество с ограниченной ответственностью
СНТ – садовое некоммерческое товарищество
СО – Свердловская область
ТФ – точка фотофиксации
УрО РАН – Уральское отделение Российской академии наук
ЦИКИ – Центр историко-культурных исследований
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СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Графическое приложение 1. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Обзорная карта-схема
района проведения работ.
Графическое приложение 2. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Карта-схема района
проведения работ и выявленных ОКН (памятников археологии) (картаоснова – интернет-ресурс OSMOpenTopoMap.ORG).
Графическое приложение 3. Свердловская область, Карпинский
городской округ. Земельный участок под объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Карта-схема района
проведения работ (карта-основа – интернет-ресурс Here.com).
Графическое приложение 4. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106

на

территории

(ситуационный

план)

городского

округа

обследуемого

Карпинск».

участка

и

мест

Карта-схема
закладки

стратиграфических разрезов (карта-основа – интернет-ресурс Маршруты.ру).
Графическое приложение 5. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106

на

территории

(ситуационный

план)

городского
обследуемого
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округа

Карпинск».

участка

и

мест

Карта-схема
закладки

стратиграфических

разрезов

(космоснимок-основа

–

интернет-ресурс

Yandex).
Графическое приложение 6. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Северная часть участка, близ СНТ
«Рябинушка», ТФ№1. 1- вид с ЮВ; 2 – вид с СЗ.
Графическое приложение 7. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Северная часть участка, близ

СНТ

«Рябинушка», ТФ№1. 1- вид с С; 2 – вид с Ю.
Графическое приложение 8. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Северная часть участка, близ СНТ
«Рябинушка», ТФ№2. 1- вид с В; 2 – вид с ЮВ.
Графическое приложение 9. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Северная часть участка, ТФ№3. 1- вид с
С; 2 – вид с ЮВ.
Графическое приложение 10. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
37

территории натурного обследования. Северная часть участка, ТФ№4. 1- вид с
С; 2 – вид с С.
Графическое приложение 11. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Северная часть участка, ТФ№5. 1- вид с
Ю; 2 – вид с С.
Графическое приложение 12. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Центральная часть участка, ТФ№6. 1вид с Ю; 2 – вид с СВ.
Графическое приложение 13. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Центральная часть участка, ТФ№7. 1вид с С; 2 – вид с Ю.
Графическое приложение 14. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
территории натурного обследования. Центральная часть участка, ТФ№8. 1вид с С; 2 – вид с Ю.
Графическое приложение 15. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Видовые фотографии
38

территории натурного обследования. Южная часть участка, ТФ№9. 1- вид с
С; 2 – вид с Ю.
Графическое приложение 16. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 1. 1- место под закладку шурфа, вид с З; 2 – рабочий момент выборка заполнения шурфа.
Графическое приложение 17. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 1. 1 - общий вид с З на уровне зачистки материка (-55); 2 – материк,
уровень (-55), вид с С.
Графическое приложение 18. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 1. 1 – восточная стенка ; 2 – рекультивация разреза, вид с З.
Графическое приложение 19. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 2. 1- место под закладку шурфа, вид с ЮЗ; 2 – общий вид с З на уровне
зачистки материка (-50).
Графическое приложение 20. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 2. 1 – материк, уровень (-50), вид с З; 2 – южная стенка.
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Графическое приложение 21. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 2. 1 – западная стенка; 2 – рекультивация разреза, вид с ЮЗ.
Графическое приложение 22. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 3. 1- место под закладку шурфа, вид с В; 2 – общий вид с В на уровне
зачистки материка (-35).
Графическое приложение 23. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 3. 1 – материк, уровень (-35), вид с Ю; 2 – северная стенка.
Графическое приложение 24. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 3. 1 – западная стенка; 2 – рекультивация разреза, вид с В.
Графическое приложение 25. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 4. 1- место под закладку шурфа, вид с СЗ; 2 – общий вид с В на уровне
зачистки материка (-30).
Графическое приложение 26. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
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5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 4. 1 – материк, уровень (-30), вид с Ю; 2 – западная стенка.
Графическое приложение 27. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез 4. 1 – южная стенка; 2 – рекультивация разреза, вид с СЗ.
Графическое приложение 28. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез- зачистка обнажения. 1 – место зачистки обнажения, вид с З; 2 –
зачистка обнажения, вид с З.
Графическое приложение 29. Свердловская область, Карпинский
городской

округ.

Земельный

участок

под

объект

«Реконструкция

автомобильной дороги г. Карпинск - п. Веселовка на участке км 0+700 - км
5+106 на территории городского округа Карпинск». Стратиграфический
разрез- зачистка обнажения. 1 – профиль обнажения, вид с З; 2 –
рекультивация обнажения, вид с З.
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

42

43

44

45

46

47

1

2

Графическое приложение 6. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Северная часть участка, близ
СНТ «Рябинушка», ТФ№1. 1- вид с ЮВ; 2 – вид с СЗ.

48

1

2

Графическое приложение 7. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Северная часть участка, близ
СНТ «Рябинушка», ТФ№1. 1- вид с С; 2 – вид с Ю.
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2

Графическое приложение 8. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Северная часть участка, близ
СНТ «Рябинушка», ТФ№2. 1- вид с В; 2 – вид с ЮВ.
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Графическое приложение 9. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Северная часть участка,
ТФ№3. 1- вид с С; 2 – вид с ЮВ.

51

1

2

Графическое приложение 10. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Северная часть участка,
ТФ№4. 1- вид с С; 2 – вид с С.
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Графическое приложение 11. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Северная часть участка,
ТФ№5. 1- вид с Ю; 2 – вид с С.
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Графическое приложение 12. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Центральная часть участка,
ТФ№6. 1- вид с Ю; 2 – вид с СВ.
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Графическое приложение 13. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Центральная часть участка,
ТФ№7. 1- вид с С; 2 – вид с Ю.
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Графическое приложение 14. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Центральная часть участка,
ТФ№8. 1- вид с С; 2 – вид с Ю.
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Графическое приложение 15. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Видовые фотографии территории натурного обследования. Южная часть участка, ТФ№9.
1- вид с С; 2 – вид с Ю.
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Графическое приложение 16. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 1. 1- место под закладку шурфа, вид с З; 2 – рабочий момент выборка заполнения шурфа.
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Графическое приложение 17. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 1. 1 - общий вид с З на уровне зачистки материка (-55); 2 –
материк, уровень (-55), вид с С.
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Графическое приложение 18. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 1. 1 – восточная стенка ; 2 – рекультивация разреза, вид с З.
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Графическое приложение 19. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 2. 1- место под закладку шурфа, вид с ЮЗ; 2 – общий вид с З на
уровне зачистки материка (-50).
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Графическое приложение 20. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 2. 1 – материк, уровень (-50), вид с З; 2 – южная стенка.
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Графическое приложение 21. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 2. 1 – западная стенка; 2 – рекультивация разреза, вид с ЮЗ.
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Графическое приложение 22. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 3. 1- место под закладку шурфа, вид с В; 2 – общий вид с В на
уровне зачистки материка (-35).
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Графическое приложение 23. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 3. 1 – материк, уровень (-35), вид с Ю; 2 – северная стенка.
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Графическое приложение 24. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 3. 1 – западная стенка; 2 – рекультивация разреза, вид с В.
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Графическое приложение 25. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 4. 1- место под закладку шурфа, вид с СЗ; 2 – общий вид с В на
уровне зачистки материка (-30).
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Графическое приложение 26. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 4. 1 – материк, уровень (-30), вид с Ю; 2 – западная стенка.
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Графическое приложение 27. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез 4. 1 – южная стенка; 2 – рекультивация разреза, вид с СЗ.
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Графическое приложение 28. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез- зачистка обнажения. 1 – место зачистки обнажения, вид с З; 2
– зачистка обнажения, вид с З.
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Графическое приложение 29. Свердловская область, Карпинский городской округ.
Земельный участок под объект «Реконструкция автомобильной дороги г. Карпинск - п.
Веселовка на участке км 0+700 - км 5+106 на территории городского округа Карпинск».
Стратиграфический разрез- зачистка обнажения. 1 – профиль обнажения, вид с З; 2 –
рекультивация обнажения, вид с З.
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