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Акт
Государственной историко-культурной экспертизы документации или разделов
документации, обосновывающих 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 статье 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 границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке,
непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия – «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества
Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район,
с. Четкарино, ул. Советская 26ж испрашиваемом в рамках реализации проекта
«Здание дома культуры с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу:
Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж»
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№569.
Дата начала проведения экспертизы
Дата
окончания
проведения
экспертизы
Место проведения экспертизы
Заказчик экспертизы

02.02.2022
10.02.2022
г. Оренбург
ООО «Центр историко-культурных
исследований «Астра»

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность
Данные об аттестации

Лылова Евгения Владимировна
высшее
020700 история
14 лет
ООО «НПП Археобюро», археолог
Государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы (приказ
Министерства культуры Российской
Федерации от 17 сентября 2020 г. №1108)
 выявленные объекты культурного
наследия
в
целях
обоснования
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
 документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
 документы,
обосновывающие
исключение объектов культурного наследия из
реестра;
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 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 статье 30
Федерального
закона
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;
 земли,
подлежащие
воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в
случае, если указанные земли расположены в
границах территорий, утвержденных в
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи
9 Федерального закона;
 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 статье 30
Федерального
закона
работ
по
использованию лесов и иных работ.
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных
в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.
Отношение к заказчику:
Эксперт:
Не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
Не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
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Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
капиталах) заказчика;
Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или
третьих лиц.
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. №569 (в редакции от 10.03.2020 г.).
3. Договор №003/22-Э от 02.02.2022 г.
Цели и объект экспертизы:
Цель экспертизы – на основании ст. 28. Федерального закона от 25.06.2002 г.
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», – обеспечение сохранности объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 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 – «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна
Предтечи с. Четкарино» на участке, испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание
дома культуры с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу:
Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
Объект экспертизы - 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 статье 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 – «Раздел «Мероприятия по
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой
кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино»
Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж
испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание дома культуры с. Четкарино на 150
посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский район,
с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
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 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018 г. № 32.
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4. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия
(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от
27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ).
Перечень документов, представленных на экспертизу:
- «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка
Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино,
ул. Советская 26ж испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание дома культуры
с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
 выполнен анализ действующей нормативной правовой базы в сфере охраны
и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
 выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для
проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов;
 выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям
Положения о порядке проведения археологических полевых работ и
составления
научной
отчетной
документации,
утвержденного
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32;
 выполнен анализ соответствия представленной документации Методике
определения границ территорий объектов археологического наследия
(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от
27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ;
 оформление заключения экспертизы в виде акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
Представленная на экспертизу документация предусматривает и обосновывает
меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой
кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» на участке
по адресу: Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж.
В полевой сезон 2021 г. сотрудниками ООО «ЦИКИ «Астра» под руководством
Е.В. Куприяновой на основании открытого листа № 1534-2021, выданного МК РФ 16
июля 2021 года, выполнено археологическое разведочное обследование (археологическая
разведка) земельного участка по адресу Екатеринбургская область, Пышминский район,
с. Четкарино, ул. Советская, 26ж, отводимого под строительство нового здания Дома
культуры.
Согласно предоставленным Заказчиком материалам, участок археологического
обследования располагается на территории земельного участка с кадастровыми номером:
66:20:3003001:834. Площадь участка обследования – 7 144,0 м².
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Участок обследования выбран под реализацию проекта «Здание дома культуры с.
Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
Рассматриваемая площадка находится на территории междуречного пространства
рек Дерней и Ключики (притоки р. Пышма).
Река Дерней берет начало в 3,2 км к северо-востоку от д. Нагибина, впадает в
р. Пышму с правого берега на 354 км от устья. Общая длина реки 44 км, уклон 1.4 ‰,
площадь водосбора 650 кв. км, Н=133 м. Пойма реки двухсторонняя, берега крутые,
заросшие лесом и кустарником. Русло умеренно-извилистое, дно песчанистое.
Испрашиваемая площадка расположена в центральной части с. Четкарино, на
левом берегу р. Дерней, на краю овражка, который находится в квартале улиц Советская,
Первомайская, Луговая. Природный рельеф площадки сохранен, на прилегающей
территории участками нарушен и отсыпан техногенным грунтом при застройке. Участок
работ имеет уклон на северо-запад, к заболоченному прудику, который находится в
центре овражка.
Прилегающая территория застроена зданиями, гаражами, котельными, насыщена
коммуникациями.
Условные отметки поверхности площадки и прилегающей к ней зоны составляют
98,0 – 100,0 м.
Исследуемая территория относится к региону с ограниченным проявлением
современных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений. Из
наиболее развитых процессов следует выделить морозное пучение, связанное с сезонным
промерзанием и оттаиванием грунтов (пологие поднятия поверхности промерзших пород
образуются в местах переувлажнения).
Координаты характерных точек исследованного кадастрового участка
66:20:3003001:834, в системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости:
Обозначение
характерной точки

(№)

Координаты характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости (МСК66).
Х

Y

1

383007,25

2321245,87

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

383011,47
383027,26
383054,40
383059,97
383074,54
383070,09
383040,88
383060,97
383059,54
383058,44
383058,33
383057,19
383035,65

2321253,19
2321244,10
2321293,33
2321289,97
2321313,06
2321314,35
2321332,19
2321367,67
2321368,65
2321372,57
2321374,90
2321370,79
2321335,28
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

383030,45
383003,41
383003,09
383004,14
383005,84
383006,49
383005,98
382981,40
382979,92
382977,79
382975,51
382955,23
382954,21
382949,71

2321326,60
2321344,28
2321343,80
2321343,25
2321341,32
2321338,90
2321336,30
2321290,68
2321288,88
2321287,97
2321288,50
2321299,35
2321300,65
2321303,73

Координаты точек фотофиксации в системе координат WGS 84:
Обозначение (номер) точки
Координаты точек фотофиксации во Всемирной
фотофиксации
геодезической системе координат (WGS-84)
Х

Y

1

56°43'58.51"С

63° 7'41.24"В

2
3
4
5
6

56°43'59.09"С
56°43'59.66"С
56°44'0.15"С
56°43'59.66"С
56°43'59.21"С

63° 7'40.37"В
63° 7'44.11"В
63° 7'43.86"В
63° 7'44.94"В
63° 7'45.67"В

Территория участка на момент проведения исследований имела признаки
позднейшего антропогенного воздействия: изрезана колеями от транспорта, рытвинами от
хозяйственной деятельности; через территорию участка проложены пешеходные дорожки
как асфальтовые, так и гравийные, кроме того, часть территории участка покрыта
насыпными грунтами. В центральной части участка песком отсыпана площадка для игры
в волейбол. В северо-восточном углу участка, к юго-западу от здания ДК высажены
деревья, обустроены клумбы. Остальное пространство участка покрыто разнотравьем. К
северо-западу от участка располагается котловина, а в пределах её небольшое озеро. В
ходе осмотра площадки визуально выраженных в рельефе остатков конструкций
обнаружено не было.
Село Четкарино основано в конце XVII в. Первое упоминание о селе в
документальных источниках датируется 1699 годом.
Точные сведения о возникновении наименования села отсутствуют. Наиболее
распространенной версией является происхождение названия от фамилии одних из
первопоселенцев – неких братьев Четкариных.
В ходе проведения работ было заложено 8 шурфов общей площадью 14 м2 в
границах кадастрового участка 66:20:3003001:834 с целью выявления наличия/отсутствия,
а затем уточнения границ выявленного объекта культурного наследия.
Для выделения границы территории выявленного объекта культурного наследия
«Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с.
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Четкарино» использованы методические рекомендации (п. 7.1, 7.2 и 7.6 «Методики…») об
учете ландшафтно-топографической ситуации и индивидуальных особенностей
исследуемых объектов.
Граница памятника проведена через 10 поворотных точек на основании данных
шурфовки, архивно-библиографического исследования и современного расположения
зданий, расположенных вблизи обследованной территории.
Шурф №1 был разбит в 30 метрах на северо-запад от южного угла здания Дома
Культуры с. Четкарино по адресу ул. Советская 32А и показал наличие культурного слоя
и археологического объекта – ямы, по ориентировке и размерам, вероятно являющейся
погребальной. Шурф №7 заложен в 26 метрах на запад от южного угла здания Дома
Культуры с. Четкарино по адресу ул. Советская 32А и так же показал наличие
культурного слоя и археологических объектов – 2 ям, с ориентировкой, совпадающей с
ямой в шурфе №1. Западнее на 30 метров был заложен ещё один шурф, №8, он показал
отсутствие культурного слоя. По нему следует провести юго-западную границу объекта
культурного наследия. Шурф №6, находящийся в 24 метрах на северо-запад от западного
угла здания Дома Культуры с. Четкарино по адресу ул. Советская 32А показал отсутствие
культурного слоя, поэтому далее граница идёт по шурфу №6. Оставшаяся часть северозападной границы ОКН, как и северная, северо-восточная, юго-восточная граница
совпадает с соответствующими границами кадастрового участка 66:20:3003001:834.
Основываясь на этих данных, проведена единая граница памятника.
Обозначение
(№)
поворотной
точки

Координаты характерных точек во Метод
Всемирной
геодезической
системе определения
координат (WGS-84)
координат
Х
Y

1

379180.260

2504897.812

2
3
4
5
6
7
8
9
10

379189.223
379229.158
379231.947
379234.729
379256.113
379255.501
379225.136
379199.484
379200.095

2504892.021
2504920.368
2504924.785
2504923.422
2504958.421
2504964.712
2504919.863
2504938.084
2504931.963
Сведения о составе границ

Обозначение
части
границы
От
До
пов.
пов.
точки Точки
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9

Погрешность
определения
координат

геодезический 0,1
геодезический
геодезический
геодезический
геодезический
геодезический
геодезический
геодезический
геодезический
геодезический

Описание прохождения части границы

граница проходит линией 10,60 м на северо-запад
граница проходит линией 49,00 м на северо-восток
граница проходит линией 4,90 м на восток-северо-восток
граница проходит линией 3,24 м на восток-северо-восток
граница проходит линией 41,20 м на северо-восток-восток
граница проходит линией 6,26 м на восток
граница проходит линией 53,95 м на запад-юго-запад
граница проходит линией 31,49 м на юго-восток

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

8

9
10

10
1

граница проходит линией 5,91 м на запад
граница проходит линией 39,95 м на запад-юго-запад

Общая площадь объекта культурного наследия составляет: 1135 кв. м.
Вышеуказанные границы территории объекта культурного наследия «Культурный
слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино»
Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж определены в
границах обследуемого земельного участка с кадастровым номером 66:20:3003001:834.
Археологические исследования за пределами границ земельного участка с кадастровым
номером 66:20:3003001:834 не проводились.
Обнаруженный при проведении археологического обследования объект
культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка
Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино,
ул. Советская 26ж включен в перечень выявленных объектов культурного наследия
Свердловской области приказом Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области от 12.11.2021 №395.
В соответствии с требованиями ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», закона Свердловской области от 21.06.2004 г. № 12-ОЗ «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
в Свердловской области», «проектирование и проведение землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории и в зонах
охраны объектов культурного наследия областного значения и объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия осуществляются только по согласованию с областным органом охраны объектов
культурного наследия».
Необходимость разработки рассматриваемой документации определена письмом
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области от 25.11.2021 № 38-01-23/4265 Генеральному директору ООО «Центр историкокультурных исследований «Астра».
Документация разработана на основании договора от 23 декабря 2021 г. № 79
между МКУ Пышминского городского округа «Управление культуры и туризма»
(Заказчик) и ООО «Центр историко-культурных исследований «Астра» (Исполнитель).
Таким образом, в результате проведенного обследования было установлено, что
участок проектируемого строительства частично пролегает по территории выявленного
объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества
Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с.
Четкарино, ул. Советская 26ж.
Данные натурного обследования и шурфовки показали, что выявленный
культурный слой в основном сосредоточен в северной, северо-восточной и восточной
части кадастрового участка (шурфы 1, 5, 7). Общая площадь объекта культурного
наследия составляет: 1135 кв. м. Культурный слой начинается на глубине от 0,35 - 0,5 м,
общая мощность культурного слоя достигает 0,5-0,8 м (-0,8/-1,4 м от современной
поверхности).
На участке предполагается выработка строительного котлована глубиной не менее
3 м и общей площадью (вместе с откосами) 721 кв. м, площадь которого не затрагивает
территорию выявленного ОАН. Иные работы по прокладке коммуникаций (прокладка и
подключение новых сетей) на площади 65 кв. м предполагают земляные работы с
углублением в почвенный слой на глубину не менее 0,9 м. Данные работы потенциально
угрожают сохранности ОАН «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества
Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» по адресу: Свердловская область, Пышминский
район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж.

9

В соответствии с вышеуказанным, и на основании проведённых исследований,
сформулирован следующий комплекс рекомендуемых мероприятий по обеспечению
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища
церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино».
В целях обеспечения сохранности объекта археологического наследия предлагается
производство спасательных археологических раскопок в восточной-северо-восточной зоне
выявленного объекта культурного наследия на площади 65 кв. м.
На территории выявленного объекта культурного наследия предлагается
проведение работ по благоустройству территории. Проведение археологических
спасательных работ (наблюдения и раскопок) для этих зон не требуется при соблюдении
следующих условий:
- работы по вскрытию балласта, планировке и разравниванию производить
землеройной техникой с гладким ковшом на глубину не более 30 см;
- на участках, где планируется высадка зеленых насаждений, произвести
консервационную отсыпку высотой не менее 0,3 м;
- на участках, где планируется укладка дорожных и тротуарных покрытий, укладка
бортового камня с нижней отметкой залегания -50 и более, произвести отсыпку участков
не менее 0,2 м;
- строительное ограждение устанавливать только после проведения работ по
выносу координат поворотных точек раскопа и пикетажа;
- Ограничить движение тяжелой строительной техники на участке, запретить
развороты на месте гусеничной техники и тяжелого транспорта, проводить проезд по
искусственным плотным настилам.
- Использовать подушки увеличенной площади для автокрана и погрузочноразгрузочных работ, а также бурильных работ в целях снижения удельного давления на
прилегающие участки сохранившегося культурного слоя.
- В соответствии с планом разработать инструктаж персонала и руководителей
СМР.
- Не размещать площадки складирования стройматериалов на участке выявленного
объекта культурного наследия, а также подъезды и подходы к ним.
- запрещены бурильные работы, а также работы, которые предполагают извлечение
грунта в данных зонах;
- при необходимости проведения каких-либо работ, предполагающих выемку
грунта на глубину свыше 40 см, в границах памятника археологии, требуется разработка
специального раздела, который определит характер спасательных работ.
- в случае выявления нарушений оповестить заказчика и местные органы охраны
памятников.
- после
выполнения археологических раскопок предоставить в Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области раздел по
обеспечению сохранности оставшейся части культурного слоя, включающий уточненный
проект границ памятника археологии «Культурный слой кладбища церкви в честь
Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино».
Строительные работы за границами культурного слоя возможно проводить при
условии соблюдения вышеуказанных мероприятий по обеспечению сохранности
выявленного объекта археологии.
В случае обнаружения в ходе подготовительных и строительных работ следов
культурного слоя (конструкций, артефактов) необходимо немедленно сообщить в
региональный орган охраны памятников и приостановить работы до проведения
дообследования участка.
Археологические работы по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна
Предтечи с. Четкарино» на территории объекта по адресу: с. Четкарино, ул. Советская,
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26ж (раскопки) должны проводиться под руководством археолога, обладающего
навыками исследования археологических объектов и сооружений в условиях городской
археологии.
Специалист-археолог является держателем Открытого листа соответствующей
формы, который выдан в порядке, установленном Законодательством РФ.
Археологические полевые работы проводятся на основании выдаваемого сроком не
более чем на один год разрешения (открытого листа) – статья 45.1, пункт 1, Закона РФ от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…». Открытый лист –
документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на
основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на
проведение одного из видов археологических полевых работ – археологических разведок,
раскопок, наблюдения (статья 45.1, пункты 2, 7 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия…»).
Условия проведения работ
1. Археологические работы проводятся специализированным (археологическим)
предприятием или организацией на основе Открытого листа. Состав, объёмы и качество
работ контролируется Государственным органом охраны памятников истории и культуры.
Одним из приоритетов археологических исследований является комплексный подход к
изучению объектов археологического наследия и привлечение специалистов естественнонаучного профиля (антропологов, геофизиков, почвоведов, геологов, геоморфологов,
палеоботаников, палеозоологов и иных специалистов) для фиксации природных условий,
в которых находятся и формировались археологические объекты, палеосреды и анализа
палеоэкологических материалов. В процессе работ целесообразно производить
максимально полный отбор палеоэкологических материалов и иных образцов для их
изучения в лабораторных условиях.
2. Археологические раскопки должны проводиться в благоприятный для
археологических полевых работ календарный период, в Свердловской области это период
с 5 мая по 20 октября. В остальной период календарного года выполнение полевых
археологических работ не рекомендуется, так как исследования мёрзлого культурного
слоя чрезвычайно трудоёмки, требуют увеличения расходов и энергозатрат, а также не
гарантируют достижения необходимого качества исполнения работы. Для обеспечения
производства археологических раскопок в зимних условиях (после наступления
минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова)
Заказчиком работ необходимо обустройство над исследуемым участком отапливаемого
павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а
также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации (выбор
оборудования и конструкций отапливаемых павильонов остается на усмотрение Заказчика
и специализированного (археологического) предприятия или организации). Также
предоставления для оттаивания грунтов термоматов и/или теплопушек. Производство
археологических раскопок в зимних условиях без обеспечения указанных выше условий
запрещено.
3. При обнаружении в ходе археологического наблюдения слоёв, датируемых более
древними историческими эпохами, стоимость их исследований должна определяться
дополнительно, в зависимости от специфики, размеров и категории сложности вновь
выявленного памятника. Регистрация вновь выявленных памятников и организация их
охраны производятся Государственным органом по охране объектов культурного
наследия.
4. На начальном этапе работ организацией-подрядчиком строительства
(производства нулевого цикла работ) производится снятие слоя XX в. до уровня
культурного слоя XVIII-XIX вв. с помощью техники под наблюдением специалиста
археолога. Мощность вскрыши, необходимой для выхода на уровень культурного слоя
XVIII-XIX вв., определяется специалистом-археологом на месте. Согласно настоящему
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Разделу, предполагается мощность насыпных грунтов до культурного слоя порядка 0,3 м
от дневной поверхности. Затем, сотрудниками специализированного археологического
предприятия осуществляется исследование культурного слоя XVIII-XIX вв. (разборка
слоя вручную, лопатами и, при необходимости, с использованием мелкого инструмента).
После выполнения всех мероприятий по исследованию культурного слоя и научной
фиксации (фото, графической), допускается производство выборки грунта до проектной
глубины котлована/траншей, организацией-подрядчиком строительных работ. В случае
обнаружения углубленных в грунт объектов (погребов, колодцев и т.д.), их исследование
проводится с полной выборкой заполнения и расчисткой донной части, вне зависимости
от уровня проектной глубины строительства.
Методика проведения археологических спасательных раскопок
Согласно «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации», утвержденному постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г.
№ 32, археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под
водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных
и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием
археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов
археологического наследия; спасательные археологические полевые работы – работы по
сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их
физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов
археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических
предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.
Спасательные археологические полевые работы проводятся в соответствии с
разрешением (открытым листам) на археологические раскопки.
Исходя из общепринятых принципов предпочтительности физического сохранения
объектов археологического наследия как свидетельств исторических эпох и цивилизаций,
закрепленных в Европейской конвенции об охране археологического наследия,
раскопкам, прежде всего, подлежат объекты археологического наследия, находящиеся под
угрозой разрушения при производстве строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ, или воздействия прочих антропогенных и природных факторов.
1.
Проведению раскопок объектов археологического наследия должен
предшествовать этап детального обследования как самого объекта археологического
наследия, так и окружающей его местности, ознакомления с историческими, архивными и
музейными материалами, касающимися этих объектов, а также обязательное составление
инструментального топографического плана в масштабе не менее чем 1:1000 и
фотофиксация.
Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных
археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности
объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым
угрожают повреждение или уничтожение.
В случае необходимости для полного изучения объекта археологического наследия
либо полного исследования частично затронутого раскопом комплекса (сооружения)
исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за границы участка
производства строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных
археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности
объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым
угрожают повреждение или уничтожение.
Объемы исследований и конфигурация раскопов при проведении спасательных
археологических полевых работ определяются с учетом проекта строительства и (или)
угрозы разрушения объекта археологического наследия. Размеры раскопа должны
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учитывать откосы стенок котлованов, обязательные при последующих строительных
работах. Отступы от внешнего края подушек фундамента должны определяться проектной
глубиной его заложения и составлять не менее 1 м при глубине котлована более 1,5 м.
В случае необходимости полного изучения объекта археологического наследия
либо с целью полного исследования частично затронутого раскопом комплекса
(сооружения, погребения и прочее), рекомендуется сделать прирезку к раскопу,
выходящую за границы участка производства строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ.
Раскопки объектов археологического наследия, в соответствии с разрешением
(открытым листом) на археологические раскопки в целях изучения и сохранения
памятников археологии, при помощи шурфов или траншей запрещаются.
Запрещается закладка локальных раскопов над отдельными объектами –
жилищными впадинами, жилыми площадками, могилами и иными подобным объектами.
Все указанные объекты следует исследовать в границах общего раскопа, захватывающего
и пространство между объектами.
Неразрушаемые объекты археологического наследия без крайней необходимости
не должны раскапываться полностью. При раскопках указанных объектов
археологического наследия необходимо резервировать часть их площади для будущих
исследований, исходя из того, что совершенствование методов археологических полевых
исследований в будущем даст возможность для более полного и всестороннего их
изучения.
2.
При археологических раскопках в соответствии с разрешением (открытым
листом) в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия следует
стремиться к заложению на одном объекте археологического наследия минимального
числа раскопов. Расширение раскапываемой площади рекомендуется вести путем
прирезок к уже существующим раскопам.
3.
При проведении спасательных археологических полевых работ на объектах
археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ либо находящихся в аварийном состоянии,
объемы исследований и конфигурация раскопов определяются с учетом проекта
строительства и (или) угрозы разрушения объекта археологического наследия.
При необходимости закладки нескольких раскопов в разных частях объекта
археологического наследия следует разбивать их по единой закрепленной на местности
координатной сетке для обеспечения стыковки раскопов и данных геофизических и иных
исследований.
Указанную сетку рекомендуется накладывать на весь памятник перед началом
работ. Необходима увязка высотных отметок на всех раскопах, для чего на объекте
археологического наследия должен быть установлен единый постоянный репер. Место
расположения репера обязательно фиксируется на плане объекта археологического
наследия. Желательна привязка репера к балтийской системе высотных отметок и
определение его координат при помощи приборов глобального позиционирования.
4.
Исследование культурного слоя поселений ведется только ручным
инструментом.
Использование землеройных машин и механизмов для разборки культурного слоя
категорически запрещается. Такие машины и механизмы могут применяться
исключительно для вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта,
удаление перекрывающего памятник стерильного или техногенного слоя и иных работ
подобного вида).
6. Применение металлодетектора допускается на площадях, непосредственно
исследуемых раскопками, а также для дополнительной регулярной проверки отвалов. Все
обнаруженные находки (в том числе из отвалов) должны быть включены в полевую опись
и снабжены соответствующими пояснениями о происхождении.
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7. В случае необходимости допустимо применение опалубки, удерживающей
стенки раскопа от оползания.
8. Стратифицированные объекты археологического наследия предпочтительнее
исследовать по слоям. Необходимо тщательное выявление всех особенностей, присущих
культурному слою и данному поселению в целом.
Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других объектов, а
также расположение находок в координации со вскрытыми сооружениями необходимо
наносить на послойные или пластовые планы.
Глубины залегания выявляемых объектов и находок обязательно фиксируются с
помощью нивелира или теодолита.
При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов
целесообразно производить промывку или просеивание культурного слоя через
мелкоячеистые металлические сетки.
9. При раскопках многослойных объектов археологического наследия
последовательное углубление в нижележащие слои допустимо только после детального
изучения верхних слоев и исчерпывающей их фиксации на всей площади раскопа.
10. Культурные отложения должны быть исследованы полностью, если этому не
препятствуют обнаруженные в раскопках ценные архитектурно-археологические
сооружения, подлежащие сохранению и консервации.
11. При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными
остатками необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного
выявления и всесторонней фиксации. В случае ведения постоянных раскопок на одном
объекте археологического наследия с оставлением обнаруженных архитектурных
остатков в открытом виде должны быть приняты меры к их сохранению и консервации.
12 Для фиксации стратиграфии внутри больших раскопов должны оставляться
бровки.
Бровки обязательно разбираются после их графической и фотографической
фиксации, полученные в процессе их разбора материалы фиксируются на
соответствующих планах.
13. В процессе раскопок объектов археологического наследия всех типов
обязательно производится нивелировка современной поверхности, профилей,
материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов,
погребений, остатков тризн и иных объектов), а также находок от единого репера каждого
памятника.
14. В ходе работ ведется полевой дневник, куда заносятся подробные описания
вскрываемых культурных напластований, древних сооружений и погребальных
комплексов. Дневниковые данные служат основой для составления научного отчета.
15. Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические,
палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, обозначаются на
чертежах и фотографируются.
16. Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и
фотографий.
Чертежи (планы и разрезы раскопов, стратиграфические профили, планы и
профили курганов, планы и разрезы погребений и иные чертежи) должны выполняться
непосредственно на месте проведения работ и максимально точно воспроизводить все
детали, в том числе такие, как взаимное расположение слоев и сооружений и их высотные
отметки; состав, структура и окраска слоев; наличие грунтовых, золистых, угольных и
иных пятен; распределение находок; условия и глубина их залегания; положение костяка
и вещей в могиле и прочего. Допустимы следующие масштабы полевых чертежей: 1:1,
1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50.
Планы, разрезы и профили раскопов выполняются в едином масштабе не менее чем
1:20. Планы и разрезы каменных конструкций должны быть выполнены в масштабе не
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менее чем 1: 20. Планы и разрезы погребений составляются в масштабе не менее чем 1:10.
При выявлении скоплений вещей небольшого размера, участков с плотным размещением
погребального инвентаря и кладов целесообразна зарисовка их в масштабе 1:1. На всех
чертежах необходимо указывать линейный масштаб.
На планах должны быть отражены все детали, зафиксированные в профиле. В
профиле должна быть зафиксирована реальная глубина раскопа.
17. Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с
общего вида объекта археологического наследия и его участка, избранного для изучения,
раскопа на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов: погребений,
сооружений и их деталей, стратиграфических профилей и прочего.
Обязательна не только общая, но и детализированная фотофиксация протяженных
профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.).
Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной рейки,
деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с указанием направления
съемки.
18. Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного
хранения и дальнейшей научной обработки.
При этом целесообразно включение в коллекцию максимально широкого набора
вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного назначения.
19. Поступающие в коллекцию материалы должны быть внесены в полевую опись
и снабжены этикетками с указанием года исследования и точного места происхождения
каждого предмета или фрагмента (памятник, раскоп, участок, пласт или слой, квадрат, яма
(№), погребение (№), землянка (№), находка (№), ее нивелировочная отметка или иные
условия обнаружения).
Держатель разрешения (открытого листа) должен обеспечить правильную
упаковку, транспортировку и хранение коллекций до их передачи в государственную
часть Музейного фонда Российской Федерации.
Весь массовый материал (керамика, кости животных и рыб, шлаки и прочее),
характеризующий содержание и состояние культурного слоя, описывается и фиксируется
по квадратам и объектам раскопа в статистических таблицах, составленных в
соответствии с примененной методикой раскопок объекта археологического наследия (по
слоям или пластам).
20. В зависимости от степени изученности и сохранности объекта
археологического наследия и характера материала исследователь вправе отобрать часть
массового археологического материала, которая может быть оставлена на месте полевых
работ. Указанный материал должен быть сфотографирован, зафиксирован в дневнике,
представлен в научном отчете и закопан на исследованной территории объекта
археологического наследия с точным указанием этого места на плане.
Человеческие останки должны быть определены антропологами, после чего они
могут быть включены в состав коллекции или перезахоронены.
Рекомендуется полное определение всего остеологического материала, собранного
в процессе раскопок. В противном случае для определения следует отбирать
остеологический материал из непотревоженных стратифицированных культурных
напластований и закрытых комплексов.
Отбор остеологических материалов для постоянного музейного хранения должен
производиться по рекомендации специалиста-палеозоолога.
21. По окончании работ исследователь обязан засыпать все сделанные на объекте
археологического наследия котлованы, удалить отвалы грунта, по возможности
восстановить дерновый покров, за исключением случаев проведения раскопок на участках
последующих строительных работ.
По завершению исследования архитектурных остатков, в том числе каменных
кладок, исследователь обязан принять меры к их сохранению и консервации.
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22. Если работы полностью не завершены, необходимо выполнить консервацию
раскопа и отдельных выявленных объектов.
23. Работы по рекультивации и консервации раскопов и объектов на объектах
археологического наследия необходимо фиксировать фотографически. Данная
фотодокументация должна обязательно присутствовать в научном отчете. Изменения
рельефа дна, произошедшие в результате подводных раскопок на затопленных
поселениях, должны быть зафиксированы на плане памятника и отражены в научном
отчете.
Состав археологических работ.
Предварительные работы
1. Подготовка оборудования, снаряжения, инструментов для проведения полевых,
камеральных и отчетных работ;
2. Оформление финансовых документов.
Полевые исследования
1. Подготовительно-фиксационные работы:
•
фотофиксация территории до исследования;
•
нивелировка поверхности памятника прибором с выносом условного «О» за
пределы участка строительства;
•
изготовление плана раскопа/участков наблюдения в масштабе 1:50;
•
произведение обмеров, прорисовки, фотофиксации и описания всех
объектов XVIII - начала XX в., не являющихся памятниками истории и культуры,
расположенными на площадке проектируемого строительства и подлежащих сносу;
2. Работы по вскрытию асфальта и насыпных техногенных грунтов ХХ в.
Вскрышные работы производятся с использованием тяжелой техники (экскаватора), под
наблюдением специалиста археолога. Тяжелая техника предоставляется заказчиком
исследований и стоимость её работы в смету археологических исследований не входит.
3. По итогам снятия экскаватором слоя ХХ в. и выхода на уровень залегания
культурного слоя XVIII-XIX вв. археологи приступают к исследованию культурного слоя.
Длительность исследования культурного слоя зависит от мощности культурного слоя, его
насыщенности находками и объектами XVIII-XIX вв. К работам данного этапа относятся:
•
исследование культурного слоя в ручном режиме, метрическими
горизонтами мощностью 10 см;
•
расчистка скоплений находок инструментами; вычерчивание планов
скоплений находок;
•
инструментальная фиксация находок в слое; описание культурного слоя;
•
фотографирование планов и разрезов культурного слоя на эталонных
участках, скоплений находок, ям и других сооружений;
•
расчистка очагов, полов жилищ, погребов, колодцев и других комплексов;
•
вычерчивание планов и профилей сооружений; описание сооружений и
комплексов;
•
зачистка бортов участков наблюдения, описание стратиграфии культурного
слоя; составление полевой описи находок;
Камеральные и отчетные работы
•
камеральная обработка материала (мытье, шифровка, составление
коллекционной описи, прорисовка, фотофиксация, упаковка к долговременному
хранению);
•
типологический, остеологический анализы коллекций материалов и
находок; передача находок на долговременное хранение в государственное хранилище;
•
переделка и размножение полевых чертежей, изготовление фотографий и
фотоприложения;
•
анализ информации о памятнике и подготовка текста научного отчета.

16

Применение тяжелой техники (экскаватор, бульдозер) при проведении работ по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища
церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино», необходимо для
вскрытия балластных слоев и перемещения отработанного грунта. Тяжелая техника
предоставляется заказчиком работ. На искомом участке строительных работ,
предполагается мощность техногенных грунтов, подлежащая вскрытию тяжелой
техникой, - 0,3 – 0,5 м.
Заказчик предоставляет подключенное к электричеству отапливаемое помещение
(будку, вагончик с освещением и розеткой), необходимое для хранения инструмента,
артефактов, для переодевания персонала, на время полевых работ. Также заказчиком
должен быть предоставлен туалет. Работы осуществляются с использованием
оборудования, материалов и инструментов Исполнителя, если иное не предусмотрено в
договоре.
Согласно пункту 5.14 «Положения о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации» коллекция артефактов, полученная
при выполнении рекомендуемых исследовательских работ по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества
Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» на территории объекта по адресу: с. Четкарино,
ул. Советская, 26ж, после проведения научной обработки должна быть передана в
государственный музейный фонд Российской Федерации.
Порядок отчётности по итогам проведения охранных археологических работ,
определяется в соответствии с требованиями Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
В соответствии с требованиями статьи 45.1, пункта 10, Закона РФ от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ (Об объектах культурного наследия…), порядок проведения археологических
полевых работ, методы научных исследований объектов археологического наследия,
состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах,
требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются
Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических
полевых работ. Таким образом, по результатам проведения работ по обеспечению
сохранности памятника археологии должен быть составлен научный отчет в соответствии
с требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации»
(Москва, 2018 г.).
Научный отчет о выполненных археологических полевых работах является
основным документом, представляющим результаты проведения археологических
полевых работ в соответствии с выданным разрешением (открытым листом). В научном
отчете о выполненных археологических полевых работах в текстовом, графическом,
фотографическом и иных видах должны быть представлены полные данные о выявленных
и (или) об исследованных объектах археологического наследия и археологических
предметах (Закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…»,
статья 45.1, пункт 14).
Научный отчет о выполненных археологических полевых работах в течение трех
лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) подлежит передаче
исполнителем археологических полевых работ на хранение в Архивный фонд Российской
академии наук как составную часть Архивного фонда Российской Федерации (Закон РФ
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…», статья 45.1, пункт 15).
Отчет о научно-исследовательской работе по обеспечению сохранности памятника
археологии должен быть подготовлен в соответствии с вышеизложенными требованиями
и передан в Отдел полевых исследований ИА РАН (1 экз.), в региональный орган охраны
объектов культурного наследия (краткий отчет) (1 экз.).
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Обоснования вывода экспертизы:
Представленная
на экспертизу документация – «Раздел «Мероприятия по
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой
кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино»
Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж
испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание дома культуры с. Четкарино на 150
посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский район,
с. Четкарино, ул. Советская, 26ж» - предусматривает и обосновывает меры по
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, а именно
памятника археологии: «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка
Иоанна Предтечи с. Четкарино», расположенного на земельном участке, испрашиваемом
в рамках реализации проекта «Здание дома культуры с. Четкарино на 150 посадочных
мест, расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский район,
с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,
хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по
использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного
наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных
статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического
наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего
Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных
объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов
обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана
проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
В
представленной
документации
в
соответствии
с
действующим
законодательством об охране объектов культурного наследия, в частности со ст. 36
Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обстоятельно
проработаны следующие пункты:
- систематизированы сведения об участке хозяйственного освоения;
- систематизированы данные о выявленном объекте культурного наследия
«Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи
с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская
26ж, сохранность которого может быть нарушена вследствие работ по хозяйственному
освоению земельного участка, испрашиваемого в рамках реализации проекта «Здание
дома культуры с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу:
Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
- произведена оценка степени воздействия планируемой хозяйственной
деятельности на выявленный объект культурного наследия «Культурный слой кладбища
церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж;
- определены меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта
культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка
Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино,
ул. Советская 26ж, целостность которого может быть нарушена вследствие работ по
хозяйственному освоению участка;
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- разработаны конкретные мероприятия в рамках реализации проекта по
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой
кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино»
Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж, в том числе
последовательность, методика и сроки их выполнения.
В частности, было установлено следующее:
- выявленный объект культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в
честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж, располагается непосредственно на
участке, испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание дома культуры с.
Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж», в его северной, северо-восточной
и восточной части;
- на участке, испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание дома культуры
с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж», предполагается выработка
строительного котлована глубиной не менее 3 м и общей площадью (вместе с откосами)
721 кв. м, площадь которого не затрагивает территорию выявленного ОАН
- иные работы по прокладке коммуникаций (прокладка и подключение новых
сетей) на площади 65 кв. м предполагают земляные работы с углублением в почвенный
слой на глубину не менее 0,9 м и потенциально угрожают сохранности ОАН «Культурный
слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» по
адресу: Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж.
Рассматриваемая документация «Раздел «Мероприятия по обеспечению
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища
церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж испрашиваемом в рамках
реализации проекта «Здание дома культуры с. Четкарино на 150 посадочных мест,
расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино,
ул. Советская, 26ж» предусматривает в качестве основного мероприятия для обеспечения
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища
церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж производство спасательных
археологических раскопок в восточной-северо-восточной зоне объекта культурного
наследия на площади 65 кв. м.
Вышеуказанные меры и предусмотренные Документацией мероприятия
обоснованы и достаточны для обеспечения сохранности выявленного объекта
культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка
Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино,
ул. Советская 26ж.
Меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия
«Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка Иоанна Предтечи с.
Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская 26ж
должны быть предприняты застройщиком до начала проведения земляных работ на
объекте: «Здание дома культуры с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного
по адресу: Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
Вышеуказанная документация рекомендуется к согласованию региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
Вывод экспертизы:
Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
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объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных
и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов и иных работ, а именно выявленного объекта
культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка
Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино,
ул. Советская 26ж мерами, предусмотренными и обоснованными документацией или
разделом документации, обосновывающих 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 статье 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, а именно: «Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества
Пророка Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с.
Четкарино, ул. Советская 26ж испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание дома
культуры с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская
область, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж» возможно
(положительное заключение).
Приложение.
«Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия «Культурный слой кладбища церкви в честь Рождества Пророка
Иоанна Предтечи с. Четкарино» Свердловская область, Пышминский район, с. Четкарино,
ул. Советская 26ж испрашиваемом в рамках реализации проекта «Здание дома культуры
с. Четкарино на 150 посадочных мест, расположенного по адресу: Свердловская область,
Пышминский район, с. Четкарино, ул. Советская, 26ж».
Государственный
эксперт

Лылова Евгения
Владимировна

Дата оформления Акта экспертизы: 10.02.2022

Подписан: Лылова Евгения Владимировна
Дата: 2022.02.10 15:22:33+05'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.0

