АКТ
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельном участке, отводимом под объект «Застройка микрорайона «Центральный»
в г. Верхняя Пышма Свердловской области»
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 N 399, от 04.09.2012 N 880, от 09.06.2015
N 569, от 14.12.2016 N 1357, от 27.04.2017 N 501).
1. Дата начала проведения экспертизы: 17.08.2021 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 29.08.2021 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Екатеринбург
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное объединение «АрхЭтно»
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 36, корп. 1, кв. 3.
Тел.: +7(922)215-37-42
5. Сведения об эксперте.
Токменинова Людмила Ивановна
Фамилия, имя,
отчество
Высшее: Уральский государственный университет
Образование
Диплом Г-1 №867967 от 03.06.1979 г.
искусствовед
Специальность
38 лет
Стаж работы
Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01.04.2020 г. «Об
Реквизиты аттестации
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению
государственной историко-культурной экспертизы»)
Профиль экспертной
— выявленные объекты культурного наследия в целях
деятельности (объекты обоснования целесообразности включения данных объектов в
государственной
реестр;
историко-культурной
— документы,
обосновывающие
включение
объектов
экспертизы)
культурного наследия в реестр;
— документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра;
— документы, обосновывающие изменение категории
историко-культурного
значения
объекта
культурного
наследия;
— документы,
обосновывающие
отнесение
объекта
культурного наследия к историко-культурным заповедникам,
особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской
Федерации
либо
объектам
всемирного
культурного и природного наследия;
— документация, за исключением научных отчетов о
выполненных
археологических
полевых
работах,
содержащая результаты исследований, в соответствии с
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которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия,
на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных работ;
— 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;
— проекты зон охраны объекта культурного наследия.
6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект
«Застройка микрорайона «Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия на указанном
земельном участке 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; обоснование
принятия в установленном порядке органами государственной власти решения о
возможности передачи земельного участка под хозяйственное освоение.
8. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Круземент С. А. Технический отчет: Археологическое обследование земельных
участков в г. Верхняя Пышма Свердловской области, проведенное в 2021 г. Екатеринбург,
2021.
2. Открытый лист № 1712-2021 от 02.08.2021 г. на имя С. А. Круземента.
Объем предоставленных материалов достаточен для проведения экспертизы.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы.
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях:
— рассмотрены предоставленные Заказчиком документы;
— проведены архивные и библиографические изыскания;
— собраны сведения об объектах археологического наследия, расположенных на
территории ГО Верхняя Пышма;
— проведен анализ материалов предоставленного технического отчета, в
частности, соблюдения методики работ, достаточности историко-архивных данных и
объемов работ для предложенных выводов.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований.
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Земельный участок, испрашиваемый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области», расположен по адресу:
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, микрорайон «Центральный», участок,
ограниченный улицами Калинина – Кривоусова – Успенский проспект. Площадь
участка — 33 029 кв. м.
Участок полигональной формы, максимальными размерами 280 м по оси СЗ–ЮВ,
210 м по оси ЮЗ–СВ. Участок находится в зоне городской застройки. На нем размещены
капитальные здания, автостоянка, строительный городок с бытовыми помещениями,
складированы стройматериалы. По участку проходит сеть дорог и тротуаров. Поверхность
частично задернована, встречаются древесные насаждения и кустарники.
Координаты характерных точек обследуемого участка представлены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень координат характерных точек обследуемого участка
Обозначение
характерных
точек границ
1

Координаты, МСК-66
(Зона 1, 6 градусная)
X, м

Y, м

2

3

Координаты, WGS-84
Северная
широта, N
4

Восточная
долгота, E
5

1

406282.87

1531679.31

56.975234951

60.569535808

2

406304.08

1531707.01

56.975423517

60.569993941

3

406291.75

1531716.08

56.975312179

60.570141540

4

406302.8

1531731.12

56.975410376

60.570390232

5

406306.41

1531736.03

56.975442457

60.570471421

6

406280.18

1531755.32

56.975205603

60.570785329

7

406303.53

1531787.48

56.975413076

60.571317074

8

406271.61

1531811.42

56.975124808

60.571706724

9

406261.61

1531798.14

56.975035922

60.571487103

10

406258.56

1531800.08

56.975008401

60.571518621

11

406233.08

1531819.81

56.974778250

60.571839848

12

406238.14

1531826.39

56.974823235

60.571948679

13

406231.94

1531831.16

56.974767235

60.572026334

14

406274.66

1531883.78

56.975147232

60.572896944

15

406151.24

1531982.16

56.974032205

60.574499067

16

406139.12

1531966.09

56.973924480

60.574233303

17

406122.76

1531944.40

56.973779066

60.573874598

18

406118.54

1531911.31

56.973743448

60.573329979

19

406116.72

1531897.09

56.973728082

60.573095935
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20

406124.32

1531896.12

56.973796394

60.573080942

21

406119.68

1531859.89

56.973757216

60.572484639

22

406132.24

1531858.27

56.973870111

60.572459580

23

406126.46

1531813.26

56.973821295

60.571718768

24

406125.91

1531809.27

56.973816630

60.571653092

25

406123.64

1531792.24

56.973797413

60.571372788

26

406123.11

1531787.88

56.973792952

60.571301032

27

406120.29

1531766.09

56.973769121

60.570942392

28

406116.26

1531734.63

56.973735084

60.570424600

29

406127.35

1531735.05

56.973834639

60.570432894

30

406136.33

1531733.91

56.973915354

60.570415273

31

406155.82

1531731.44

56.974090535

60.570377099

32

406188.82

1531727.26

56.974387147

60.570312497

33

406191.56

1531749.01

56.974410264

60.570670475

34

406223.66

1531724.51

56.974700184

60.570271638

35

406217.4

1531717.07

56.974644480

60.570148518

36

406237.01

1531702.12

56.974821590

60.569905146

37

406243.19

1531709.60

56.974876573

60.570028914

Первые сведения об археологических изысканиях на данной территории относятся
к концу XIX века и содержатся в записках УОЛЕ. В 1889 г. на Исетском озере, в компании
с биологом В.П. Вавиловым и К. Понаморевым побывал член УОЛЕ С.И. Сергеев. До них
на озере, точнее, в долине р. Черная, побывало еще два человека, интересовавшихся
"черепьями", – граф Берг и кто-то из конторы заводов Берга, обещавших местным
жителям вознаграждение за сбор черепков, кремниевых орудий и других древних
"поделок". В результате "экскурсии" С.И. Сергеева на берегах оз. Ельничное и
оз. Липовое было выявлено несколько местонахождений керамики и кремниевых орудий
(Сергеев С. И., 1890-1891, с. 138-139).
В 1890 г. УОЛЕ было организовано планомерное археологическое обследование в
районе оз. Исетское. За три месяца работ (с июня по сентябрь) руководителем экспедиции,
ученым секретарем УОЛЕ О.Е. Клером вместе с Н.А. Рыжниковым и четырьмя рабочими
Верх-Исетского завода, было открыто более двух десятков археологических памятников, в
том числе 18 разновременных многослойных стоянок (Коптяки I–XVII, XX), 2 городища
(Коптяки XIХ и XVIII) и 2 писаницы. На ряде памятников были заложены разведочные
шурфы, на отдельных – раскопы (Берс, 1951, с. 206–213; Дмитриев 1951, с. 38; Зорина,
1989. с. 68-71).
Помимо упомянутых исследователей, в том же году на оз. Исетское работал
В.Я. Толмачев. Им проведены раскопки стоянок Коптяки XIV в устье р. Кедровка,
Коптяки XVII на Соловецком острове (совместно с О.Е. Клером) и обследована писаницы
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на острове среди болот на восточном побережье озера совместно с Н.А. Рыжниковым
(Берс Е. М.. 1951, с. 206-210).
Успешной работе способствовал факт, что разведка проводилась после
строительства первой плотины и часть площади памятников к этому времени была
затоплена. На образовавшихся отмелях и "размытых берегах озера" как и сейчас, можно
было легко найти специфические черепки с серебристой примесью толченого талька.»
(Берс, 1951, с. 209). С другой стороны, в настоящее время расположение раскопов XIX в.
установить крайне сложно. После возведения новой (второй) плотины в истоке р. Исеть
прибрежная полоса озера, где они находились, была частично затоплена, частично
разрушена в процессе продолжающейся и по сей день эрозии берега водоема.
До середины 1920 гг. крупных исследований в окрестностях оз. Исетское не
проводилось. Археологи и краеведы периодически появлялись на его берегах с целью
сбора древностей, которые большей частью передавались в музей УОЛЕ.
Систематические археологические изыскания в Зауралье начались только в
середине 1920 гг. Наиболее крупные стационарные работы в довоенный период
проведены московским археологом, уроженцем Тюмени П.А. Дмитриевым. На Исетском
озере при участии археологов г. Екатеринбурга, в 1928-1932 гг., были обследованы
стоянки на мысах Липовом, Березовом, Соловецком острове и полуострове Ельничном.
В 1928 г. экспедицией Государственного исторического музея (ГИМ, г. Москва),
под руководством П.А. Дмитриева, были проведены раскопки стоянки эпохи бронзы
Коптяки VI на мысу Листвяном; в 1931–1932 гг. – стоянки эпохи камня Коптяки IX на
острове Ельничном (в работах участвовала Е.М. Берс); в 1940 г. – стоянки эпохи бронзы
Коптяки XVI на острове Красненьком, а также многослойного селища Коптяки XII на
мысу Толстик Исетский и стоянки Коптяки XII-А на второй горе Шаманиха, с основными
слоями культур раннего железного века. В последних раскопках приняли участие
Н.Н. Бортвин и Е.М. Берс. В том же году ими на вершине горы Шаманиха было вскрыто
погребение эпохи железа (могильник Коптяки II), обследованы многослойная стоянка
Коптяки XIV у устья р. Кедровка и городище на горе Шаманиха (Коптяки XVIII). В
1940 г. историком В.Н. Зуйковым (впоследствии профессором УрГУ) на горе, к западу от
ст. Исеть, было открыто "жертвенное место" (точнее металлургический комплекс) раннего
железного века (Берс Е. М., 1951, с. 207-210; 1959, с. 25; Дмитриев П. А., 1940, с. 22-25).
В 1940–50 гг. основным исследователем в Среднем Зауралье являлась археолог
УрГУ Е.М. Берс. В процессе подготовки археологической карты г. Свердловска и его
окрестностей, разработки периодизации древностей Среднего Зауралья, Е.М. Берс в 1943–
47 гг. были обследованы археологические памятники верховьев р. Исеть, в том числе
Чертово Городище и селище на мысу Толстик Исетский (Берс, 1951, с. 209).
В 1949 г. Е.М. Берс на восточном побережье озера, на вершине горы в парке
водной станции СУГРЭС были вскрыты остатки домниц для выплавки меди,
датирующиеся периодом раннего железа (Берс Е. М., 1951, с. 70-71).
В 1970–90 гг. в окрестностях оз. Исетское проводили изыскания археологи УрГУ,
ИИиА УрО РАН, Свердловского областного НПЦ по охране и использованию памятников
истории и культуры. В 1977 г. группой университетских археологов под руководством
Н.М. Маслобоевой (Чаиркиной) была обследована часть побережья Исетского озера (за
исключением западного берега) от истока р. Исеть до устья р. Черная, а также проведена
разведка на острове Красненьком (Красном). В результате этих работ было открыто 9
новых памятников археологии (Коптяки XXI-XXIX) и обследовано 11 известных ранее
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(Коптяки I-VI, VIII-X, XVI, XVII). Вновь открытым памятникам, удаленным от
д. Коптяки, были даны дублирующие названия: стоянки Исетские I–IХ (Маслобоева, 1978,
с. 3–18).
В том же 1977 г, В.Т. Петриным и В.Н Широковым были открыты многослойная
стоянка и средневековый могильник, в последствии получившие наименования
Исетское ХII и ХIII А. В 1978 г. В.Т. Петриным раскопана одна из выявленных насыпей
могильника, а также вскрыта часть стоянки. В 1983 г. работы на могильнике продолжил
сотрудник ПНИАЛ УрГУ B.M. Морозов. Он раскопал вторую насыпь, но она оказалась
позднейшим задернованным холмом искусственного происхождения, сложенным из
земли, песка, камней и деревьев (Морозов, 1994, с. 44-49).
Осенью 1979 г. разведочной группой археологической лаборатории УрГУ под
руководством В.И. Стефанова было обследовано северное и северо-западное побережье
оз. Исетского – от пос. Исеть до д. Мурзинка, где было открыто 10 новых
археологических памятников (поселение Мурзинское, городище в устье р. Черная,
стоянки на "Малом" и "Большом" островах среди болот в устье р. Черная, Чернореченские
I–III, Исетские ХII и ХIV). Повторно обследованы стоянка Исетское XIII, могильник
Исетское ХIII-А на западном берегу озера, а также стоянка на острове Соловецком
(Коптяки XVII), открытая в I890 г. В.Я. Толмачевым и О.Е. Клером (Стефанов В. И.,
1980).
Позднее на северо-западном берегу Исетского озера, в низовьях р. Черная
С.Е. Чаиркиным были открыты еще 4 стоянки – Чернореченские IV-VI и Сагра I, сведения
о которых вошли в сводный отчет В.И. Стефанова о разведках памятников в верховьях
р. Исеть в 1984 г. (Стефанов В. И., 1984, с. 23-26, рис. 1, 50).
В 1985 г. разведочной группой под руководством Н. М. Чаиркиной выявлен еще
один памятник – стоянка неолита–энеолита Долгий остров. "Остров", на котором
обнаружена стоянка, расположен среди болот, на южном побережье озера Исетское,
между p. Исеть и р. Кедровка. Одновременно с этими разведками в 1970–80 гг.
первоначально В.T. Петриным, затем В.Н. Широковым неоднократно предпринимались
попытки поиска (прежде всего на островах Исетского озера) писаниц, открытых в конце
XIX в. а также новых наскальных рисунков. К сожалению, эти изыскания окончились
безрезультатно: ни одно из произведений древней живописи до наших дней не
сохранилось.
Помимо разведочных археологических работ на озере и его окрестностях,
проводились так же и раскопки. Кроме уже упомянутых следует отметить раскопки
В.Т. Петриным, Ю.П. Чемякиным поселения эпох камня и бронзы Исетское ХIII (1978,
1983-1985 гг.) (Чемякин, 1989; Морозов, 1994); Н.М. Чаиркиной, В.И. Стефановым, Ю.П.
Чемякиным – энеолитической стоянки на Малом острове (1986 г.) и многослойной
стоянки Коптяки VI (1986 г.). (Чаиркина, 1986, с. 8–11); В.А. Борзуновым стоянки
Коптяки III (Борзунов В.А. 1997).
Основными задачами разведок 1970-х – 1990-.х гг. были оценка состояния
известных археологических памятников, выявление новых и постановка на
государственный учет всех выявленных объектов археологии, изучение поселений ранних
эпох – неолита и энеолита. Паспортизация и инвентаризация археологических
памятников, расположенных на Исетском озере, продолжается и поныне. В рамках этой
работы сотрудниками НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области С.Е. Чаиркиным и А.В. Старковым в 1995 и 1996 гг. было
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проведено дополнительное обследование окрестностей д. Мурзинка и приустьевой части
р. Шитовской Исток. В процессе поиска и инвентаризации памятников археологии у
деревни зафиксировано городище раннего железного века, окруженное кольцевым
ровиком (Мурзинковское I), а в междуречье р. Шитовской Исток и р. Черная выявлена
энеолитическая стоянка Чернореченская VII. Кроме того, обследовано то место на
гранитном островке среди болот на северо-восточном побережье озера, где некогда
В.Я. Толмачевым, Н.А. Рыжниковым (1890 г.), П. А. Дмитриевым и Е. М. Берс (1940 г.)
фиксировались остатки древних писаниц, выполненных красной краской (остров
Каменный) (Берс, 1951, с. 206). Ныне на скале никаких знаков нет, но обнаружен
культурный слой, насыщенный мелкой керамической крошкой и мелкими
кальцинированными косточками. С.Е. Чаиркин склонен рассматривать эти остатки как
следы жертвенного (культового) комплекса, синхронного рисункам.
Работы по изучению археологических памятников на оз. Исетское не
ограничивались непосредственно озером. Одновременно с работой основных групп,
проводились работы по изучению окрестностей озера, в частности по впадающим в него
речкам. Так в 1979 г. Н.А. Крутских проведена разведка по р. Шитовской Исток (протока,
соединяющая озера Шитовское и Исетское), где ею обнаружено 5 памятников археологии
эпохи неолита–бронзы (Стоянки Шитовской Исток I-V) (Крутских Н.А., 1979). Позднее, в
1983 г. В.Ф. Кернер здесь были выявлены еще 5 памятников (Шитовской Исток V-VI)
(Кернер В.Ф. 1983).
В целом число памятников, обнаруженных на оз. Исетское и в его окрестностях,
насчитывает более пятидесяти. В том числе 2 писаницы (ныне не сохранились), 2
жертвенных места, 4 городища, 2 или 3 могильника, остальное - стоянки, поселения,
селища, производственные металлургические комплексы. Некоторые из памятников
полностью или частично разрушены. Большая часть поселений является многослойными
разновременными памятниками. Наиболее ранние слои на них датируются эпохой
неолита, поздние - средневековьем и новым временем.
Несмотря на более чем столетнюю историю изучения и многочисленные
изыскательские работы, некоторые участки озера и его окрестностей остаются
необследованными и необходимы дальнейшие археологические работы.
В начале XXI века в верховьях р. Исеть, точнее – в бассейне притока р. Исеть –
р. Шитовской Исток, верхнепышминскими краеведами А.А. Бодрых и В.Г. Непомнящих
были обнаружены сооружения, выполненные из некрупных гранитных блоков и
отдаленно напоминающие широко и давно известные древние дольмены Европы и Азии.
В отличие от западноевропейских или кавказских мегалитов, сложенных из массивных
многотонных блоков, уральские «дольмены» сложены небольшими переносимыми
камнями-плитами (до 40-50 кг), имеют, как правило, вид невысокого (до 1 м) каменного
кургана, с внутренней камерой, оформленной двумя параллельными, вертикально
стоящими камнями (стенки камеры) перекрытой сверху 1-2 плитами.
В 2004 г., во время проведения инвентаризации памятников археологии,
расположенных на оз. Исетское, отделом археологических исследований НПЦ были
проведены рекогносцировочные раскопки одного из «дольменов», расположенного в
бассейне р. Шитовской Исток. На основании полученных материалов (развал гончарного
сосуда, точильный камень), памятник был датирован концом II тыс. н.э. (XVII-XVIII вв)
(Святов, 2004).
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Другие археологи (Григорьев и др., 2007), а также краеведы (Непомнящий, 2004)
считают, что «дольмены» были сооружены в сакральных целях в эпоху неолита-энеолита
(VI–III тыс. до н.э.), в историческое время были вторично использованы, возможно,
углежогами. Таким образом, функциональное назначение и культурная принадлежность
данного типа памятников в настоящее время остаются дискуссионными (Морозов, Святов,
Чаиркин, 2004).
На данный момент на территории ГО Верхняя Пышма зарегистрировано 113
памятников археологии. Памятники расположены на значительном удалении от
обследуемых участков.
В августе 2021 г. на указанном участке проведено археологическое обследование.
В научно-исследовательских работах принимали участие сотрудники ООО «НПО
«АрхЭтно» совместно с представителями ООО НЦ «ТОПОС». Работы проводились на
основании Открытого листа № 1712-2021 от 02.08.2021 г., выданного на имя Сергея
Алексеевича Круземента, в соответствии с договором № 8/2021 от 23.03.2021 г.,
заключенным между ООО «НПО «АрхЭтно» (Исполнитель) и Акционерным обществом
Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (Заказчик).
Археологическое обследование участка проводилось в соответствии с
«Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» (Постановление
№ 32 Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от
20.06.2018).
При визуальном обследовании каких-либо древних руинированных сооружений не
выявлено, каких-либо признаков культурного слоя и артефактов не зафиксировано.
В ходе работ на земельном участке было заложено 4 стратиграфических разреза
общей площадью 8 кв.м. Координаты разрезов приведены в таблице 2.
Таблица 2

Шурф 1

Перечень координат стратиграфических разрезов
Координаты, МСК-66
Координаты, WGS-84
(Зона 1, 6 градусная)
Северная
Восточная
Северная
Восточная
широта, N
долгота, E
широта, N
долгота, E
406184.851
1531914.112
56.97433870
60.57338440

Шурф 2

406231.392

1531816.767

56.97476330

60.57178960

Шурф 3

406256.009

1531750.235

56.97498890

60.57069870

Шурф 4

406147.414

1531818.748

56.97400908

60.57181164

№ разреза

Шурф 1 размерами 2 × 1 м был выполнен в В части участка.
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) дерн мощностью 0,02–0,04 м;
б) серо-коричневая рыхлая супесь с включением пятен светло-коричневого
суглинка, насыщенная строительным и бытовым мусором мощностью 0,29–0,37 м
(строительный горизонт);
в) светло-коричневый суглинок с включением серой супеси и мелких камней
мощностью 0,02–0,15 м (подсыпка);
8

г) погребенный дерн мощностью 0,03–0,04 м;
д) темно-коричневый суглинок с включением мелких пятен светло-коричневого
суглинка мощностью 0,18–0,22 м;
е) светло-коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 2 размерами 2 × 1 м был заложен в С части участка.
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) дерн мощностью 0,02–0,03 м;
б) серая рыхлая супесь, насыщенная бытовым мусором мощностью 0,48–0,53 м;
в) серо-бежевая супесь мощностью 0,01–0,11 м;
г) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,12–0,16 м;
д) белесый плотный суглинок мощностью 0,07–0,11 м;
е) светло-коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 3 размерами 2 × 1 м выполнен в СЗ части участка.
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) дерн мощностью 0,02–0,03 м;
б) коричневый рыхлый суглинок с включением камней мощностью 0,14–0,2 м;
в) переотложенный слой, составленный линзами рыжего песка, серого и светлокоричневого суглинка, насыщенный строительным мусором мощностью 0,43–0,82 м
(строительный горизонт);
г) черный плотный суглинок мощностью до 0,21 м;
д) светло-коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 3 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 4 размерами 2 × 1 м выполнен в Ю части участка.
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация:
а) дерн мощностью 0,01–0,02 м;
б) серо-коричневый рыхлый суглинок насыщенный строительным мусором
мощностью 0,28–0,36 м (строительный горизонт);
в) светло-серый плотный суглинок с включением пятен светло-коричневого
суглинка и мелких камней мощностью 0,12–0,15 м;
г) светло-коричневый однородный плотный суглинок (в верхней части светлосерого цвета – окрашен протеками органики, материк).
В шурфе 4 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Таким образом, в стратиграфических разрезах 1–4 каких-либо признаков
культурного слоя и археологических предметов не обнаружено.
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12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной литературы:
1. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации»
(Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32).
2. Перечень объектов археологического наследия ГО Верхняя Пышма.
13. Обоснования выводов экспертизы
1. Научные археологические исследования выполнены в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Проведенное археологическое обследование в полной мере соответствует
требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации»
(Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32).
3. В ходе археологического обследования на испрашиваемом участке древних
сооружений и объектов, визуально фиксируемых на поверхности, остатков древних
сооружений и материальных остатков деятельности человека (керамика, изделия из камня,
кости, металла и т. д.), каких-либо признаков археологического культурного слоя не
выявлено.
14. Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, а также учитывая факты и
сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, было определено, что на земельном
участке, отводимом под объект «Застройка микрорайона «Центральный» в г. Верхняя
Пышма Свердловской области», объекты археологического наследия, включенные в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации выявленные объекты археологического
наследия; объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия,
отсутствуют.
Заявленный к экспертизе участок может быть использован для
хозяйственного освоения, в частности под строительство (положительное
заключение).
Приложения:
1. Круземент С. А. Технический отчет: Археологическое обследование земельных
участков в г. Верхняя Пышма Свердловской области, проведенное в 2021 г. Екатеринбург,
2021.
Я, Токменинова Людмила Ивановна, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и обоснованность
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте государственной историкокультурной экспертизы.
Дата оформления заключения экспертизы: «29» августа 2021 г.
Эксперт

Л. И. Токменинова
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АННОТАЦИЯ
Отчет, 82 с., 66 илл., 6 табл., 2 прил.
СРЕДНИЙ УРАЛ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ.
КРИВОУСОВА, МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПАРКИНГ, МИКРОРАЙОН «САДОВЫЙ-2»,
МИКРОРАЙОН

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»,

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

(АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА)
Вид работ: археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ
в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.
Работы проведены на основании Открытого листа № 1712-2021 от 02.08.2021 г.,
выданного на имя Сергея Алексеевича Круземента. Обследование проводилось в августе
2021 г.
Место проведения работ: РФ, Свердловская область, город Верхняя Пышма,
земельные участки в пределах пересечения ул. Кривоусова – Орджоникидзе, на
территории микрорайонов «Садовый-2» и «Центральный».
Цель работ: определение наличия или отсутствия на указанных земельных участках
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; определение возможности и условий осуществления
хозяйственной деятельности.
В ходе работ на трех участках было заложено 8 стратиграфических разрезов
(шурфов), размерами 2 х 1 м. Общая площадь вскрытия почвенного слоя составила
16 кв. м.
В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемых
участков 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, отсутствуют.
По итогам работ подготовлен технический отчет о научно-исследовательской
работе, который включает текстовую часть, текстовые приложения и иллюстративные
материалы.
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ВВЕДЕНИЕ
Археологическое обследование (разведка) проведено на территории города
Верхняя Пышма.
Объектами исследования являлись земельные участки, испрашиваемые под
строительство:
а) земельный участок, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по улице
Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, участок к С от пересечения улиц
Кривоусова – Орджоникидзе.
Площадь: 3 348 кв. м.
б) земельный участок, отводимый под объект «Застройка микрорайона «Садовый2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Многоэтажный жилой дом № 10 (стр.)».
Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, З часть микрорайона «Садовый-2»,
участок, ограниченный улицами Калинина – Зеленая – Орджоникидзе.
Площадь: 9 193 кв. м.
в)

земельный

участок,

отводимый

под

объект

«Застройка

микрорайона

«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, микрорайон «Центральный»,
участок, ограниченный улицами Калинина – Кривоусова – Успенский проспект (рис. 1–3).
Площадь: 33 029 кв. м.
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанных земельных
участках 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; определение возможности и условий
осуществления хозяйственной деятельности.
Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи:
— анализ архивных материалов и литературных источников, изучение ранее
проведенных

исследований

на

территории

г.

Екатеринбурга,

картографических

материалов и спутниковых снимков;
— анализ ландшафтно-топографической ситуации;
— проведение археологической разведки на земельном участке, подлежащем
хозяйственному освоению;
— обработка полевых материалов;
— подготовка отчета о проведенной работе.
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Обследование проводилось в августе 2021 г.
В научно-исследовательских работах принимали участие сотрудники ООО «НПО
«АрхЭтно» совместно с представителями ООО НЦ «ТОПОС». Работы проводились на
основании Открытого листа № 1712-2021 от 02.08.2021 г., выданного на имя Сергея
Алексеевича Круземента (Приложение Б), в соответствии с договором № 8/2021 от
23.03.2021 г., заключенным между ООО «НПО «АрхЭтно» (Исполнитель) и Акционерным
обществом Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (Заказчик).
Обследование

и

шурфовка

участков

проведены

С. А. Крузементом,

А. С. Кузьминой, Н. А. Бабенковой, Н. С. Головановым. Фотофиксация и графическая
фиксация проведены Н. А. Бабенковой, Н. С. Головановым, камеральная обработка
материалов —

А. С. Кузьминой,

С. А. Крузементом,

Н. С. Головановым,

Н. А. Бабенковой.
В ходе работ на участках было заложено 8 стратиграфических разрезов (шурфов),
размерами 2 х 1 м. Общая площадь вскрытия почвенного слоя составила 16 кв. м
В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемых
участков 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, отсутствуют.
Экземпляр отчета передан заказчику работ, один экземпляр, а также полевые
материалы и фотодокументация — на хранение в фонды ООО «НПО «АрхЭтно».
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1 Цели и задачи исследования, методика проведения и описание работ
Полевые работы и подготовка отчета проводились в соответствии с «Положением о
порядке

проведения

документации»,

археологических

утвержденным

работ

и

постановлением

составления
Бюро

научной

отделения

отчетной
историко-

филологических наук РАН № 32 от 20.06.2018 г.
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанном земельном
участке объектов культурного наследия, включенных в реестр; выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия;

определение

возможности

и

условий

осуществления

хозяйственной

деятельности.
Полевым

археологическим

работам

предшествовал

подготовительный

камеральный этап. На камеральном этапе были проведены архивно-библиографические
исследования, анализ картографических материалов:
— изучение проектной документации от заказчика работ, соотнесение исследуемой
территории с ландшафтными, климатическими, историко-культурными районами;
— поиск и изучение архивных источников, археологической литературы, поиск
данных об объектах археологического наследия в пределах исследуемого района, анализ
предшествующих исследований. В результате были установлены степень историкокультурной изученности испрашиваемой территории; наличие/отсутствие объектов
археологического наследия;
— анализ картографических материалов и ландшафтно-топографической ситуации;
— анализ современных космоснимков для предварительной оценки объемов работ.
В ходе проведения указанных работ установлено следующее.
1. Участки находятся в центральной части г. Верхняя Пышма, в черте городской
застройки. На них размещены капитальные здания, территории благоустроены, частично
озеленены, по ним проходит сеть дорог и тротуаров.
2. Территория обследования расположена в предгорьях восточного склона
Среднего Урала, состоящих из коротких пологосклонных увалов, с высотами 250–300 м, в
юго-западной части Верх-Исетского гранитного массива. Массив представляет собой
сложный овал, вытянутый в меридиональном направлении до 80 км в длину и около 30 км
в ширину. Максимальные высотные отметки превышают отметки в зоне холмистоувалистого рельефа предгорной части и достигают 500 м. Минимальные отметки
значительно ниже окружающей территории и приурочены к озерным котловинам и
болотным понижениям, образовавшимся на месте озер. Эти понижения составляют до
45% площади массива и в них расположены все наиболее крупные озера восточного
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склона Среднего Урала – Шитовское, Аятское, Таватуй, Исетское. Обследуемая
территория находится на удалении около 7 км к В от ближайшего куста археологических
памятников на Исетском озере.
На основании полученных данных был определен ориентировочный объем работ,
количественный состав экспедиции, перечень необходимого оборудования.
На полевом этапе проведено сплошное обследование территории, осмотр
обнажений грунта на предмет выявления признаков культурного слоя и подъемного
материала и шурфовка. Возможных древних сооружений и объектов, визуально
фиксируемых

на

поверхности,

выявлено

не

было.

Стратиграфические

разрезы

закладывались на участках равномерно, с учетом необходимости изучения отложений на
всей испрашиваемой территории.
Стратиграфические разрезы (шурфы) имели размеры 2 × 1 м, ориентировались по
сторонам света без учета магнитного склонения. После снятия слоя дерна последующие
слои вскрывались лопатами тонкими (1–2 см) горизонтальными или наклонными
зачистками с синхронным просмотром и ручной переборкой грунта. В связи с тем, что
стратиграфические разрезы не содержали археологический материал и другие признаки
объекта археологического наследия, производилась фотофиксация одной из стенок. После
вскрытия шурфов и фиксации стратиграфии, они рекультивировались. Место закладки
шурфа координировалось с помощью бытовых GPS-приемников и наносилось на
картоматериалы. Работы сопровождались фотофиксацией, ведением полевого дневника.
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2 Краткая история археологических исследований на территории городского
округа Верхняя Пышма
Первые сведения об археологических изысканиях на данной территории относятся
к концу XIX века и содержатся в записках УОЛЕ. В 1889 г. на Исетском озере, в компании
с биологом В.П. Вавиловым и К. Понаморевым побывал член УОЛЕ С.И. Сергеев. До них
на озере, точнее, в долине р. Черная, побывало еще два человека, интересовавшихся
"черепьями", – граф Берг и кто-то из конторы заводов Берга, обещавших местным
жителям вознаграждение за сбор черепков, кремниевых орудий и других древних
"поделок". В результате "экскурсии" С.И. Сергеева на берегах оз. Ельничное и
оз. Липовое было выявлено несколько местонахождений керамики и кремниевых орудий
(Сергеев С. И., 1890-1891, с. 138-139).
В 1890 г. УОЛЕ было организовано планомерное археологическое обследование в
районе оз. Исетское. За три месяца работ (с июня по сентябрь) руководителем экспедиции,
ученым секретарем УОЛЕ О.Е. Клером вместе с Н.А. Рыжниковым и четырьмя рабочими
Верх-Исетского завода, было открыто более двух десятков археологических памятников, в
том числе 18 разновременных многослойных стоянок (Коптяки I–XVII, XX), 2 городища
(Коптяки XIХ и XVIII) и 2 писаницы. На ряде памятников были заложены разведочные
шурфы, на отдельных – раскопы (Берс, 1951, с. 206–213; Дмитриев 1951, с. 38; Зорина,
1989. с. 68-71).
Помимо упомянутых исследователей, в том же году на оз. Исетское работал
В.Я. Толмачев. Им проведены раскопки стоянок Коптяки XIV в устье р. Кедровка,
Коптяки XVII на Соловецком острове (совместно с О.Е. Клером) и обследована писаницы
на острове среди болот на восточном побережье озера совместно с Н.А. Рыжниковым
(Берс Е. М.. 1951, с. 206-210).
Успешной

работе

способствовал

факт,

что

разведка

проводилась

после

строительства первой плотины и часть площади памятников к этому времени была
затоплена. На образовавшихся отмелях и "размытых берегах озера" как и сейчас, можно
было легко найти специфические черепки с серебристой примесью толченого талька.»
(Берс, 1951, с. 209). С другой стороны, в настоящее время расположение раскопов XIX в.
установить крайне сложно. После возведения новой (второй) плотины в истоке р. Исеть
прибрежная полоса озера, где они находились, была частично затоплена, частично
разрушена в процессе продолжающейся и по сей день эрозии берега водоема.
До середины 1920 гг. крупных исследований в окрестностях оз. Исетское не
проводилось. Археологи и краеведы периодически появлялись на его берегах с целью
сбора древностей, которые большей частью передавались в музей УОЛЕ.
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Систематические археологические изыскания в Зауралье начались только в
середине 1920 гг. Наиболее крупные стационарные работы в довоенный период
проведены московским археологом, уроженцем Тюмени П.А. Дмитриевым. На Исетском
озере при участии археологов г. Екатеринбурга, в 1928-1932 гг., были обследованы
стоянки на мысах Липовом, Березовом, Соловецком острове и полуострове Ельничном.
В 1928 г. экспедицией Государственного исторического музея (ГИМ, г. Москва),
под руководством П.А. Дмитриева, были проведены раскопки стоянки эпохи бронзы
Коптяки VI на мысу Листвяном; в 1931–1932 гг. – стоянки эпохи камня Коптяки IX на
острове Ельничном (в работах участвовала Е.М. Берс); в 1940 г. – стоянки эпохи бронзы
Коптяки XVI на острове Красненьком, а также многослойного селища Коптяки XII на
мысу Толстик Исетский и стоянки Коптяки XII-А на второй горе Шаманиха, с основными
слоями культур раннего железного века. В последних раскопках приняли участие
Н.Н. Бортвин и Е.М. Берс. В том же году ими на вершине горы Шаманиха было вскрыто
погребение эпохи железа (могильник Коптяки II), обследованы многослойная стоянка
Коптяки XIV у устья р. Кедровка и городище на горе Шаманиха (Коптяки XVIII). В
1940 г. историком В.Н. Зуйковым (впоследствии профессором УрГУ) на горе, к западу от
ст. Исеть, было открыто "жертвенное место" (точнее металлургический комплекс) раннего
железного века (Берс Е. М., 1951, с. 207-210; 1959, с. 25; Дмитриев П. А., 1940, с. 22-25).
В 1940–50 гг. основным исследователем в Среднем Зауралье являлась археолог
УрГУ Е.М. Берс. В процессе подготовки археологической карты г. Свердловска и его
окрестностей, разработки периодизации древностей Среднего Зауралья, Е.М. Берс в 1943–
47 гг. были обследованы археологические памятники верховьев р. Исеть, в том числе
Чертово Городище и селище на мысу Толстик Исетский (Берс, 1951, с. 209).
В 1949 г. Е.М. Берс на восточном побережье озера, на вершине горы в парке
водной станции СУГРЭС были вскрыты остатки домниц для выплавки меди,
датирующиеся периодом раннего железа (Берс Е. М., 1951, с. 70-71).
В 1970–90 гг. в окрестностях оз. Исетское проводили изыскания археологи УрГУ,
ИИиА УрО РАН, Свердловского областного НПЦ по охране и использованию памятников
истории и культуры. В 1977 г. группой университетских археологов под руководством
Н.М. Маслобоевой (Чаиркиной) была обследована часть побережья Исетского озера (за
исключением западного берега) от истока р. Исеть до устья р. Черная, а также проведена
разведка на острове Красненьком (Красном). В результате этих работ было открыто 9
новых памятников археологии (Коптяки XXI-XXIX) и обследовано 11 известных ранее
(Коптяки I-VI, VIII-X, XVI, XVII). Вновь открытым памятникам, удаленным от

10

д. Коптяки, были даны дублирующие названия: стоянки Исетские I–IХ (Маслобоева, 1978,
с. 3–18).
В том же 1977 г, В.Т. Петриным и В.Н Широковым были открыты многослойная
стоянка и средневековый могильник, в последствии получившие наименования
Исетское ХII и ХIII А. В 1978 г. В.Т. Петриным раскопана одна из выявленных насыпей
могильника, а также вскрыта часть стоянки. В 1983 г. работы на могильнике продолжил
сотрудник ПНИАЛ УрГУ B.M. Морозов. Он раскопал вторую насыпь, но она оказалась
позднейшим задернованным холмом искусственного происхождения, сложенным из
земли, песка, камней и деревьев (Морозов, 1994, с. 44-49).
Осенью 1979 г. разведочной группой археологической лаборатории УрГУ под
руководством В.И. Стефанова было обследовано северное и северо-западное побережье
оз. Исетского – от пос. Исеть до д. Мурзинка, где было открыто 10 новых
археологических памятников (поселение Мурзинское, городище в устье р. Черная,
стоянки на "Малом" и "Большом" островах среди болот в устье р. Черная, Чернореченские
I–III, Исетские ХII и ХIV). Повторно обследованы стоянка Исетское XIII, могильник
Исетское ХIII-А на западном берегу озера, а также стоянка на острове Соловецком
(Коптяки XVII), открытая в I890 г. В.Я. Толмачевым и О.Е. Клером (Стефанов В. И.,
1980).
Позднее на северо-западном берегу Исетского озера, в низовьях р. Черная
С.Е. Чаиркиным были открыты еще 4 стоянки – Чернореченские IV-VI и Сагра I, сведения
о которых вошли в сводный отчет В.И. Стефанова о разведках памятников в верховьях
р. Исеть в 1984 г. (Стефанов В. И., 1984, с. 23-26, рис. 1, 50).
В 1985 г. разведочной группой под руководством Н. М. Чаиркиной выявлен еще
один памятник – стоянка неолита–энеолита Долгий остров. "Остров", на котором
обнаружена стоянка, расположен среди болот, на южном побережье озера Исетское,
между p. Исеть и р. Кедровка. Одновременно с этими разведками в 1970–80 гг.
первоначально В.T. Петриным, затем В.Н. Широковым неоднократно предпринимались
попытки поиска (прежде всего на островах Исетского озера) писаниц, открытых в конце
XIX в. а также новых наскальных рисунков. К сожалению, эти изыскания окончились
безрезультатно: ни одно из произведений древней живописи до наших дней не
сохранилось.
Помимо разведочных археологических работ на озере и его окрестностях,
проводились так же и раскопки. Кроме уже упомянутых следует отметить раскопки
В.Т. Петриным, Ю.П. Чемякиным поселения эпох камня и бронзы Исетское ХIII (1978,
1983-1985 гг.) (Чемякин, 1989; Морозов, 1994); Н.М. Чаиркиной, В.И. Стефановым, Ю.П.
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Чемякиным – энеолитической стоянки на Малом острове (1986 г.) и многослойной
стоянки Коптяки VI (1986 г.). (Чаиркина, 1986, с. 8–11); В.А. Борзуновым стоянки
Коптяки III (Борзунов В.А. 1997).
Основными задачами разведок 1970-х – 1990-.х гг. были оценка состояния
известных

археологических

памятников,

выявление

новых

и

постановка

на

государственный учет всех выявленных объектов археологии, изучение поселений ранних
эпох – неолита и энеолита. Паспортизация и инвентаризация археологических
памятников, расположенных на Исетском озере, продолжается и поныне. В рамках этой
работы сотрудниками НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области С.Е. Чаиркиным и А.В. Старковым в 1995 и 1996 гг. было
проведено дополнительное обследование окрестностей д. Мурзинка и приустьевой части
р. Шитовской Исток. В процессе поиска и инвентаризации памятников археологии у
деревни зафиксировано городище раннего железного века, окруженное кольцевым
ровиком (Мурзинковское I), а в междуречье р. Шитовской Исток и р. Черная выявлена
энеолитическая стоянка Чернореченская VII. Кроме того, обследовано то место на
гранитном островке среди болот на северо-восточном побережье озера, где некогда
В.Я. Толмачевым, Н.А. Рыжниковым (1890 г.), П. А. Дмитриевым и Е. М. Берс (1940 г.)
фиксировались остатки древних писаниц, выполненных красной краской (остров
Каменный) (Берс, 1951, с. 206). Ныне на скале никаких знаков нет, но обнаружен
культурный

слой,

насыщенный

мелкой

керамической

крошкой

и

мелкими

кальцинированными косточками. С.Е. Чаиркин склонен рассматривать эти остатки как
следы жертвенного (культового) комплекса, синхронного рисункам.
Работы

по

изучению

археологических

памятников

на

оз.

Исетское

не

ограничивались непосредственно озером. Одновременно с работой основных групп,
проводились работы по изучению окрестностей озера, в частности по впадающим в него
речкам. Так в 1979 г. Н.А. Крутских проведена разведка по р. Шитовской Исток (протока,
соединяющая озера Шитовское и Исетское), где ею обнаружено 5 памятников археологии
эпохи неолита–бронзы (Стоянки Шитовской Исток I-V) (Крутских Н.А., 1979). Позднее, в
1983 г. В.Ф. Кернер здесь были выявлены еще 5 памятников (Шитовской Исток V-VI)
(Кернер В.Ф. 1983).
В целом число памятников, обнаруженных на оз. Исетское и в его окрестностях,
насчитывает более пятидесяти. В том числе 2 писаницы (ныне не сохранились), 2
жертвенных места, 4 городища, 2 или 3 могильника, остальное - стоянки, поселения,
селища, производственные металлургические комплексы. Некоторые из памятников
полностью или частично разрушены. Большая часть поселений является многослойными
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разновременными памятниками. Наиболее ранние слои на них датируются эпохой
неолита, поздние - средневековьем и новым временем.
Несмотря на более чем столетнюю историю изучения и многочисленные
изыскательские работы, некоторые участки озера и его окрестностей остаются
необследованными и необходимы дальнейшие археологические работы.
В начале XXI века в верховьях р. Исеть, точнее – в бассейне притока р. Исеть –
р. Шитовской Исток, верхнепышминскими краеведами А.А. Бодрых и В.Г. Непомнящих
были обнаружены сооружения, выполненные из некрупных гранитных блоков и
отдаленно напоминающие широко и давно известные древние дольмены Европы и Азии.
В отличие от западноевропейских или кавказских мегалитов, сложенных из массивных
многотонных блоков, уральские «дольмены» сложены небольшими переносимыми
камнями-плитами (до 40-50 кг), имеют, как правило, вид невысокого (до 1 м) каменного
кургана, с внутренней камерой, оформленной двумя параллельными, вертикально
стоящими камнями (стенки камеры) перекрытой сверху 1-2 плитами.
В 2004 г., во время проведения инвентаризации памятников археологии,
расположенных на оз. Исетское, отделом археологических исследований НПЦ были
проведены рекогносцировочные раскопки одного из «дольменов», расположенного в
бассейне р. Шитовской Исток. На основании полученных материалов (развал гончарного
сосуда, точильный камень), памятник был датирован концом II тыс. н.э. (XVII-XVIII вв)
(Святов, 2004).
Другие археологи (Григорьев и др., 2007), а также краеведы (Непомнящий, 2004)
считают, что «дольмены» были сооружены в сакральных целях в эпоху неолита-энеолита
(VI–III тыс. до н.э.), в историческое время были вторично использованы, возможно,
углежогами. Таким образом, функциональное назначение и культурная принадлежность
данного типа памятников в настоящее время остаются дискуссионными (Морозов, Святов,
Чаиркин, 2004).
На данный момент на территории ГО Верхняя Пышма зарегистрировано 113
памятников археологии (приложение А). Памятники расположены на значительном
удалении от обследуемых участков.
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3 Археологическое обследование земельных участков в г. Верхняя Пышма
3.1 Археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект
«Многоуровневый паркинг по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской
области
3.1.1 Техническая характеристика земельного участка
Земельный участок, испрашиваемый под строительство объекта «Многоуровневый
паркинг по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области», расположен
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, к С от пересечения улиц Кривоусова –
Орджоникидзе. Площадь: 3 348 кв. м (рис. 4–5).
Участок прямоугольной формы размерами 141 х 42 м, ориентирован по оси СЗ–ЮВ
параллельно линиям городской застройки. Территория используется в качестве
автомобильной парковки. Большая часть участка асфальтирована. В ЮЗ и СЗ частях
обследуемой территории обустроены зеленые зоны, огороженные бордюрным камнем.
Здесь высажены лиственные породы деревьев, поверхность задернована, покрыта травой
(рис. 6–11).
Координаты характерных точек обследуемого участка представлены в таблице 1.
Таблица 1
Перечень координат характерных точек обследуемого участка
Обозначение
характерных
точек границ
1

Координаты, МСК-66
(Зона 1, 6 градусная)
X, м

Y, м

2

3

Координаты, WGS-84
Северная
широта, N
4

Восточная
долгота, E
5

1

406168.64

1532072.45

56.974182222

60.575985888

2

406161.60

1532078.25

56.974118605

60.576080366

3

406136.80

1532098.47

56.973894514

60.576409700

4

406130.44

1532103.65

56.973837045

60.576494068

5

406128.12

1532105.54

56.973816082

60.576524851

6

406120.52

1532111.73

56.973747409

60.576625669

7

406116.65

1532114.89

56.973712440

60.576677138

8

406112.00

1532118.68

56.973670422

60.576738866

9

406107.96

1532121.97

56.973633917

60.576792451

10

406087.29

1532095.49

56.973450141

60.576354434

11

406081.28

1532087.79

56.973396706

60.576227066

12

406142.50

1532039.08

56.973949799

60.575433886
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3.1.2. Описание стратиграфических разрезов
При визуальном обследовании каких-либо древних руинированных сооружений не
выявлено, каких-либо признаков культурного слоя и артефактов не зафиксировано.
В ходе работ на земельном участке было заложено 2 стратиграфических разреза.
Местоположение разрезов указано на топокарте и космоснимке (рис. 4, 5). Координаты
разрезов приведены в таблице 2.
Таблица 2

Шурф 1

Перечень координат стратиграфических разрезов
Координаты, МСК-66
Координаты, WGS-84
(Зона 1, 6 градусная)
Северная
Восточная
Северная
Восточная
широта, N
долгота, E
широта, N
долгота, E
406095.775
1532085.837
56.97352700
60.57619680

Шурф 2

406126.383

№ разреза

1532064.845

56.97380330

60.57585550

Шурф 1 размерами 2 × 1 м был выполнен в Ю части участка (рис. 4, 5, 12–15).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 13):
а) дерн мощностью 0,01–0,02 м;
б) переотложенная серо-коричневый пестрая супесь, насыщенная гравием
мощностью 0,14–0,23 м (подсыпка);
в) черная или темно-серая гумусированная супесь мощностью 0,08–0,19 м;
г) переотложенный светло-коричневый суглинок, с включением строительного
мусора мощностью 0,08–0,12 м (подсыпка);
д) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,06–0,09 м;
е) коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 2 размерами 2 × 1 м был заложен в СЗ части участка (рис. 4, 5, 16–19).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 17):
а) дерн мощностью 0,02–0,04 м;
б) черный гумусированный рыхлый суглинок мощностью 0,12–0,14 м;
в) переотложенный серо-коричневый суглинок с включением мелких камней
мощностью до 0,15 м (подсыпка);
г) коричневый однородный плотный суглинок (материк).

15

В центральной части профиля фиксируется врезанная в материк яма шириной 0,32
м, глубиной до 0,28 м. Основным заполнением является переотложенный материковый
суглинок, смешанный с подсыпным грунтом. На дне ямы фиксируется тонкая (0,02 м )
прослойка органического тлена.
В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Таким образом, в стратиграфических разрезах 1, 2 каких-либо признаков
культурного слоя и археологических предметов не обнаружено.
3.2 Археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект
«Застройка микрорайона «Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Многоэтажный жилой дом № 10 (стр.)»
3.2.1 Техническая характеристика земельного участка
Земельный

участок, испрашиваемый под объект

«Застройка микрорайона

«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Многоэтажный жилой дом № 10
(стр.)», расположен по адресу Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, З часть микрорайона
«Садовый-2», участок, ограниченный улицами Калинина – Зеленая – Орджоникидзе.
Площадь: 9 193 кв. м (рис. 20, 21).
Участок полигональной формы, размерами 176 м по оси С–Ю, от 40 до 87 м по
линии З–В. Значительная часть поверхности участка спланирована, снят верхний слой
почвы до материкового основания. В ЗСЗ части поверхность задернована, поросла
разнотравьем и редким кустарником. В ЮЗ части остались древесные насаждения,
представленные лиственными породами. На участке фиксируются многочисленные
небольшие по площади выемки грунта (рис. 22–27).
Координаты характерных точек обследуемого участка представлены в таблице 3.
Таблица 3
Перечень координат характерных точек обследуемого участка
Обозначение
характерных
точек границ
1

Координаты, МСК-66
(Зона 1, 6 градусная)
X, м

Y, м

2

3

Координаты, WGS-84
Северная
широта, N
4

Восточная
долгота, E
5

1

406210.18

1532238.37

56.974543742

60.578719369

2

406289.85

1532237.76

56.975259187

60.578719469
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3

406386.55

1532237.01

56.976127563

60.578719433

4

406373.7

1532195.45

56.976015060

60.578034400

5

406367.37

1532194.83

56.975958262

60.578023401

6

406362.05

1532193.97

56.975910550

60.578008584

7

406352.84

1532191.82

56.975827998

60.577972061

8

406343.5

1532188.53

56.975744357

60.577916775

9

406329.82

1532181.95

56.975621972

60.577806840

10

406300.1

1532164.69

56.975356295

60.577519255

11

406288.6

1532158.83

56.975253436

60.577421438

12

406271.71

1532149.37

56.975102426

60.577263742

3.2.2 Описание стратиграфических разрезов
При визуальном обследовании каких-либо древних руинированных сооружений не
выявлено. При осмотре обнажений грунта (бортов выемок) каких-либо признаков
культурного слоя и артефактов не зафиксировано.
В ходе работ на земельном участке было заложено 2 стратиграфических разреза.
Местоположение разрезов указано на топокарте и космоснимке (рис. 20, 21). Координаты
разрезов приведены в таблице 4.
Таблица 4

№ разреза
Зачистка 1
Шурф 2

Перечень координат стратиграфических разрезов
Координаты, МСК-66
Координаты, WGS-84
(Зона 1, 6 градусная)
Северная
Восточная
Северная
Восточная
широта, N
долгота, E
широта, N
долгота, E
406366.444
1532230.072
56.97594750
60.57860280
406258.807

1532188.016

56.97498388

60.57789758

Зачистка 1 протяженностью 2 м была выполнен в С части участка на борту выемки
грунта (рис. 20, 21, 28–30).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 29):
а) дерн мощностью 0,03–0,04 м;
б) темно-коричневый рыхлый суглинок мощностью 0,26–0,29 м
в) коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
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Шурф 2 размерами 2 × 1 м был заложен в Ю части участка (рис. 20, 21, 31–34).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 32):
а) переотложенный слой, составленный рыжим и

серо-коричневым рыхлым

суглинком с включением песка, дресвы и мелких камней мощностью 0,19–0,36 м
(подсыпка);
б) темный серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,08–0,45 м;
в) светло-коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Таким образом, в стратиграфических разрезах 1, 2 каких-либо признаков
культурного слоя и археологических предметов не обнаружено.
3.3 Археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект
«Застройка микрорайона «Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской
области»
3.3.1 Техническая характеристика земельного участка
Земельный

участок, испрашиваемый под объект

«Застройка микрорайона

«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области», расположен по адресу:
Свердловская

обл.,

г.

Верхняя

Пышма,

микрорайон

«Центральный»,

участок,

ограниченный улицами Калинина – Кривоусова – Успенский проспект. Площадь
участка — 33 029 кв. м (рис. 35, 36).
Участок полигональной формы, максимальными размерами 280 м по оси СЗ–ЮВ,
210 м по оси ЮЗ–СВ. Участок находится в зоне городской застройки. На нем размещены
капитальные здания, автостоянка, строительный городок с бытовыми помещениями,
складированы стройматериалы. По участку проходит сеть дорог и тротуаров. Поверхность
частично задернована, встречаются древесные насаждения и кустарники (рис. 37–50).
Координаты характерных точек обследуемого участка представлены в таблице 5.
Таблица 5
Перечень координат характерных точек обследуемого участка
Обозначение
характерных
точек границ
1

Координаты, МСК-66
(Зона 1, 6 градусная)
X, м

Y, м

2

3
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Координаты, WGS-84
Северная
широта, N
4

Восточная
долгота, E
5

1

406282.87

1531679.31

56.975234951

60.569535808

2

406304.08

1531707.01

56.975423517

60.569993941

3

406291.75

1531716.08

56.975312179

60.570141540

4

406302.8

1531731.12

56.975410376

60.570390232

5

406306.41

1531736.03

56.975442457

60.570471421

6

406280.18

1531755.32

56.975205603

60.570785329

7

406303.53

1531787.48

56.975413076

60.571317074

8

406271.61

1531811.42

56.975124808

60.571706724

9

406261.61

1531798.14

56.975035922

60.571487103

10

406258.56

1531800.08

56.975008401

60.571518621

11

406233.08

1531819.81

56.974778250

60.571839848

12

406238.14

1531826.39

56.974823235

60.571948679

13

406231.94

1531831.16

56.974767235

60.572026334

14

406274.66

1531883.78

56.975147232

60.572896944

15

406151.24

1531982.16

56.974032205

60.574499067

16

406139.12

1531966.09

56.973924480

60.574233303

17

406122.76

1531944.40

56.973779066

60.573874598

18

406118.54

1531911.31

56.973743448

60.573329979

19

406116.72

1531897.09

56.973728082

60.573095935

20

406124.32

1531896.12

56.973796394

60.573080942

21

406119.68

1531859.89

56.973757216

60.572484639

22

406132.24

1531858.27

56.973870111

60.572459580

23

406126.46

1531813.26

56.973821295

60.571718768

24

406125.91

1531809.27

56.973816630

60.571653092

25

406123.64

1531792.24

56.973797413

60.571372788

26

406123.11

1531787.88

56.973792952

60.571301032

27

406120.29

1531766.09

56.973769121

60.570942392

28

406116.26

1531734.63

56.973735084

60.570424600

29

406127.35

1531735.05

56.973834639

60.570432894

30

406136.33

1531733.91

56.973915354

60.570415273

31

406155.82

1531731.44

56.974090535

60.570377099

32

406188.82

1531727.26

56.974387147

60.570312497

33

406191.56

1531749.01

56.974410264

60.570670475

34

406223.66

1531724.51

56.974700184

60.570271638
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35

406217.4

1531717.07

56.974644480

60.570148518

36

406237.01

1531702.12

56.974821590

60.569905146

37

406243.19

1531709.60

56.974876573

60.570028914

3.3.2 Описание стратиграфических разрезов
При визуальном обследовании каких-либо древних руинированных сооружений не
выявлено. При осмотре обнажений грунта каких-либо признаков культурного слоя и
артефактов не зафиксировано.
В ходе работ на земельном участке было заложено 3 стратиграфических разреза.
Местоположение разрезов указано на топокарте и космоснимке (рис. 35, 36). Координаты
разрезов приведены в таблице 6.
Таблица 6

Шурф 1

Перечень координат стратиграфических разрезов
Координаты, МСК-66
Координаты, WGS-84
(Зона 1, 6 градусная)
Северная
Восточная
Северная
Восточная
широта, N
долгота, E
широта, N
долгота, E
406184.851
1531914.112
56.97433870
60.57338440

Шурф 2

406231.392

1531816.767

56.97476330

60.57178960

Шурф 3

406256.009

1531750.235

56.97498890

60.57069870

Шурф 4

406147.414

1531818.748

56.97400908

60.57181164

№ разреза

Шурф 1 размерами 2 × 1 м был выполнен в В части участка (рис. 35, 36, 51–54).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 52):
а) дерн мощностью 0,02–0,04 м;
б) серо-коричневая рыхлая супесь с включением пятен светло-коричневого
суглинка, насыщенная строительным и бытовым мусором мощностью 0,29–0,37 м
(строительный горизонт);
в) светло-коричневый суглинок с включением серой супеси и мелких камней
мощностью 0,02–0,15 м (подсыпка);
г) погребенный дерн мощностью 0,03–0,04 м;
д) темно-коричневый суглинок с включением мелких пятен светло-коричневого
суглинка мощностью 0,18–0,22 м;
е) светло-коричневый однородный плотный суглинок (материк).
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В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 2 размерами 2 × 1 м был заложен в С части участка (рис. 35, 36, 55–58).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 56):
а) дерн мощностью 0,02–0,03 м;
б) серая рыхлая супесь, насыщенная бытовым мусором мощностью 0,48–0,53 м;
в) серо-бежевая супесь мощностью 0,01–0,11 м;
г) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,12–0,16 м;
д) белесый плотный суглинок мощностью 0,07–0,11 м;
е) светло-коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 3 размерами 2 × 1 м выполнен в СЗ части участка (рис. 35, 36, 59–62).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 60):
а) дерн мощностью 0,02–0,03 м;
б) коричневый рыхлый суглинок с включением камней мощностью 0,14–0,2 м;
в) переотложенный слой, составленный линзами рыжего песка, серого и светлокоричневого суглинка, насыщенный строительным мусором мощностью 0,43–0,82 м
(строительный горизонт);
г) черный плотный суглинок мощностью до 0,21 м;
д) светло-коричневый однородный плотный суглинок (материк).
В шурфе 3 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Шурф 4 размерами 2 × 1 м выполнен в Ю части участка (рис. 35, 36, 63–66).
В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация (рис. 64):
а) дерн мощностью 0,01–0,02 м;
б) серо-коричневый рыхлый суглинок насыщенный строительным мусором
мощностью 0,28–0,36 м (строительный горизонт);
в) светло-серый плотный суглинок с включением пятен светло-коричневого
суглинка и мелких камней мощностью 0,12–0,15 м;
г) светло-коричневый однородный плотный суглинок (в верхней части светлосерого цвета – окрашен протеками органики, материк).
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В шурфе 4 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо
признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и
т. п.) не зафиксированы.
Таким образом, в стратиграфических разрезах 1–4 каких-либо признаков
культурного слоя и археологических предметов не обнаружено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Археологическое обследование (разведка) проведено на территории города
Верхняя Пышма.
Объектами исследования являлись земельные участки, испрашиваемые под
строительство:
а) земельный участок, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по улице
Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, участок к С от пересечения улиц
Кривоусова – Орджоникидзе.
Площадь: 3 348 кв. м.
б) земельный участок, отводимый под объект «Застройка микрорайона «Садовый2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Многоэтажный жилой дом № 10 (стр.)».
Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, З часть микрорайона «Садовый-2»,
участок, ограниченный улицами Калинина – Зеленая – Орджоникидзе.
Площадь: 9 193 кв. м.
в)

земельный

участок,

отводимый

под

объект

«Застройка

микрорайона

«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, микрорайон «Центральный»,
участок, ограниченный улицами Калинина – Кривоусова – Успенский проспект (рис. 1–3).
Площадь: 33 029 кв. м.
Цель работы: определение наличия или отсутствия на указанных земельных
участках 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; определение возможности и условий
осуществления хозяйственной деятельности.
В научно-исследовательских работах принимали участие сотрудники ООО «НПО
«АрхЭтно» совместно с представителями ООО НЦ «ТОПОС». Работы проводились на
основании Открытого листа № 1712-2021 от 02.08.2021 г., выданного на имя Сергея
Алексеевича Круземента (Приложение А), в соответствии с договором № 8/2021 от
23.03.2021 г., заключенным между ООО «НПО «АрхЭтно» (Исполнитель) и Акционерным
обществом Архитектурно-строительный центр «Правобережный» (Заказчик).
В ходе работ на указанных участках было заложено 8 стратиграфических разрезов.
Общая площадь вскрытия почвенного слоя составила 16 кв. м
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В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемых
участков 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, отсутствуют.
Экземпляр отчета передан заказчику работ, один экземпляр, а также полевые
материалы и фотодокументация — на хранение в фонды ООО «НПО «АрхЭтно».
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пособие для

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
В

восток

в.

век

г.

год/город

ДГБ

Детская городская больница

З

запад

ИА РАН

Институт археологии Российской академии наук

МАУ

Муниципальное автономное учреждение

НПО

научно-производственное объединение

ООО

общество с ограниченной ответственностью

ОПИ РАН

Отдел полевых исследований Российской академии наук

р.

река

С

север

СВ

северо-восток

СЗ

северо-запад

ССЗ

северо-северо-запад

Ю

юг

ЮВ

юго-восток

ЮЗ

юго-запад
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Свердловской области, проведенное в 2021 г. Местоположение обследуемых
участков на космоснимке Google(дата обращения к сервису 14.08.2021). М
1:10 000
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Схема
расположения участка и стратиграфических разрезов на карте 2GIS. М
1:2000
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Схема
расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке Google
(дата обращения к сервису 14.08.2021). М 1:2 000
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
участок с ЮЮВ
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
участок с Ю
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». З часть
участка. Вид с ЮЗ
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». СЗ часть
участка. Вид с З
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
участок с С
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
участок с СВ
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения шурфа 1. Вид с З
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Шурф 1.
Восточный профиль. Вид с З
Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
выполненный шурф 1. Вид с З
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Рис. 15 Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 1. Вид с З
Рис. 16 Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения шурфа 2. Вид с С
Рис. 17 Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Шурф 2.
Южный профиль. Вид с С
Рис. 18 Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
выполненный шурф 2. Вид с С
Рис. 19 Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг
по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 2. Вид с С
Рис. 20 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Схема
расположения участка и стратиграфических разрезов на карте
ОpenStreetMap. М 1:2 000
Рис. 21 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Схема
расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке Google
(дата обращения к сервису 14.08.2021). М 1:2 000
Рис. 22 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». С часть участка.
Вид с Ю
Рис. 23 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». В часть участка.
Вид с З
Рис. 24 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка.
Вид с С
Рис. 25 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». З часть участка.
Вид с В
Рис. 26 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка.
Вид с СЗ
Рис. 27 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка.
Вид с ЮВ
Рис. 28 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения зачистки 1. Вид с ЮВ
Рис. 29 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Зачистка 1.
Северо-западный профиль. Вид с ЮВ
Рис. 30 Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
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Рис. 31
Рис. 32
Рис. 33
Рис. 34
Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37
Рис. 38
Рис. 39
Рис. 40
Рис. 41
Рис. 42
Рис. 43
Рис. 44
Рис. 45
Рис. 46

выполненную зачистку 1. Вид с ЮВ
Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения шурфа 2. Вид с С
Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Шурф 2. Южный
профиль. Вид с С
Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
выполненный шурф 2. Вид с С
Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2»
в
г.
Верхняя
Пышма
Свердловской
области».
Рекультивированный шурф 2. Вид с С
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на карте
OpenStreetMap. М 1:2 000
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке
Yandex (дата обращения к сервису 09.08.2021). М 1:2 000
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть
участка. Вид с З
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть
участка. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». ЮЗ часть
участка. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». З часть
участка. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». СЗ часть
участка. Вид с З
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». СЗ часть
участка. Вид с С
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». С часть
участка. Вид с С
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». С часть
участка. Вид с З
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная
часть участка. Вид с СВ
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
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Рис. 47
Рис. 48
Рис. 49
Рис. 50
Рис. 51
Рис. 52
Рис. 53
Рис. 54
Рис. 55
Рис. 56
Рис. 57
Рис. 58
Рис. 59
Рис. 60
Рис. 61
Рис. 62

«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная
часть участка. Вид с ЮЗ
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». ЮВ часть
участка. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». ЮЗ часть
участка. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная
часть участка. Стройка. Вид с С
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная
часть участка. Стройка. Вид с СВ
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения шурфа 1. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Шурф 1.
Западный профиль. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
выполненный шурф 1. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 1. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения шурфа 2. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Шурф 2.
Северный профиль. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
выполненный шурф 2. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 2. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения шурфа 3. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Шурф 3.
Западный профиль. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
выполненный шурф 3. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
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Рис. 63
Рис. 64
Рис. 65
Рис. 66

Рекультивированный шурф 3. Вид с В
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Место
расположения шурфа 4. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Шурф 4.
Северный профиль. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на
выполненный шурф 4. Вид с Ю
Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 4. Вид с Ю
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ИЛЛЮСТРАЦИИ
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Условные обозначения:
- местоположение обследуемых участков
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Рис. 1. Археологическое обследование земельных участков в г. Верхняя Пышма
Свердловской области, проведенное в 2021 г.
Местоположение обследуемых участка на карте OpenStreetMap.
М 1:3 000 000
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Условные обозначения:
- границы обследуемых участков
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Рис. 2. Археологическое обследование земельных участков в г. Верхняя Пышма
Свердловской области, проведенное в 2021 г.
Местоположение обследуемых участков на карте 2GIS. М 1:10 000
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Условные обозначения:
- границы обследуемых участков
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Рис. 3. Археологическое обследование земельных участков в г. Верхняя Пышма
Свердловской области, проведенное в 2021 г.
Местоположение обследуемых участков на космоснимке Google
(дата обращения к сервису 14.08.2021). М 1:10 000
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Условные обозначения:
- граница обследуемого участка

- местоположение и направление фотосъёмки общих видов участка
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1 - местоположение и номер стратиграфического разреза 15 - номер иллюстрации
Рис. 4. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на карте 2GIS. М 1:2 000
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Условные обозначения:
- граница обследуемого участка

- местоположение и направление фотосъёмки общих видов участка
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1 - местоположение и номер стратиграфического разреза 15 - номер иллюстрации
Рис. 5. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке Google (дата обращения к сервису 14.08.2021). М 1:2 000
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Рис. 6. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на участок с ЮЮВ

Рис. 7. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на участок с Ю

38

Рис. 8. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». З часть участка. Вид с ЮЗ

Рис. 9. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». СЗ часть участка. Вид с З
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Рис. 10. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на участок с С

Рис. 11. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Вид на участок с СВ
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Рис. 12. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения шурфа 1. Вид с З

Рис. 13. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Шурф 1. Восточный профиль. Вид с З
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Рис. 14. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненный шурф 1. Вид с З

Рис. 15. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 1. Вид с З
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Рис. 16. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения шурфа 2. Вид с С

Рис. 17. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Шурф 2. Южный профиль. Вид с С
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Рис. 18. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненный шурф 2. Вид с С

Рис. 19. Земельный участок № 1, отводимый под объект «Многоуровневый паркинг по
улице Кривоусова в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 2. Вид с С
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Рис. 20. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона «Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на карте OpenStreetMap. М 1:2 000
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Рис. 21. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона «Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке Google (дата обращения к сервису 14.08.2021). М 1:2 000
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Рис. 22. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». С часть участка. Вид с Ю

Рис. 23. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». В часть участка. Вид с З
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Рис. 24. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка. Вид с С

Рис. 25. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». З часть участка. Вид с В
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Рис. 26. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка. Вид с СЗ

Рис. 27. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка. Вид с ЮВ
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Рис. 28. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения зачистки 1. Вид с ЮВ

Рис. 29. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Зачистка 1. Северо-западный профиль. Вид с ЮВ
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Рис. 30. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненную зачистку 1. Вид с ЮВ

Рис. 31. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения шурфа 2. Вид с С
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Рис. 32. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Шурф 2. Южный профиль. Вид с С

Рис. 33. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненный шурф 2. Вид с С
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Рис. 34. Земельный участок № 2, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Садовый-2» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 2. Вид с С
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Рис. 35. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона «Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на карте OpenStreetMap. М 1:2 000
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Рис. 36. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона «Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке Yandex (дата обращения к сервису 09.08.2021). М 1:2 000
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Рис. 37. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка. Вид с З

Рис. 38. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Ю часть участка. Вид с В
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Рис. 39. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». ЮЗ часть участка. Вид с В

Рис. 40. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». З часть участка. Вид с Ю
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Рис. 41. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». СЗ часть участка. Вид с З

Рис. 42. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». СЗ часть участка. Вид с С
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Рис. 43. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». С часть участка. Вид с С

Рис. 44. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». С часть участка. Вид с З
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Рис. 45. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная часть участка.
Вид с СВ

Рис. 46. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная часть участка.
Вид с ЮЗ
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Рис. 47. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». ЮВ часть участка. Вид с Ю

Рис. 48. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». ЮЗ часть участка. Вид с В
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Рис. 49. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная часть участка.
Стройка. Вид с С

Рис. 50. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области». Центральная часть участка.
Стройка. Вид с СВ
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Рис. 51. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения шурфа 1. Вид с В

Рис. 52. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Шурф 1. Западный профиль. Вид с В
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Рис. 53. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненный шурф 1. Вид с В

Рис. 54. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 1. Вид с В
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Рис. 55. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения шурфа 2. Вид с Ю

Рис. 56. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Шурф 2. Северный профиль. Вид с Ю
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Рис. 57. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненный шурф 2. Вид с Ю

Рис. 58. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 2. Вид с Ю
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Рис. 59. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения шурфа 3. Вид с В

Рис. 60. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Шурф 3. Западный профиль. Вид с В
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Рис. 61. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненный шурф 3. Вид с В

Рис. 62. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 3. Вид с В
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Рис. 63. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Место расположения шурфа 4. Вид с Ю

Рис. 64. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Шурф 4. Северный профиль. Вид с Ю
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Рис. 65. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Вид на выполненный шурф 4. Вид с Ю

Рис. 66. Земельный участок № 3, отводимый под объект «Застройка микрорайона
«Центральный» в г. Верхняя Пышма Свердловской области».
Рекультивированный шурф 4. Вид с Ю
70

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение А. Перечень объектов археологического наследия ГО Верхняя Пышма
Приложение Б. Открытый лист № 1712-2021 от 02.08.2021 г., выданный Сергею
Алексеевичу Крузементу

71

ПРИЛОЖЕНИЯ

72

Приложение А
Перечень объектов археологического наследия ГО Верхняя Пышма
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
ОКН

Датировка

Местонахождение

Местонахождение Неизвестна В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на СВ
Арамильский I
оконечности о-ва Арамильский (СЗ берег оз.
Шитовское).
Стоянка
Энеолит
В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на о-ве
Арамильский II
Арамильский (СЗ берег оз. Шитовское), в северной
части острова, в 300 м к ЮВ от мест. Арамильский
I
Поселение
Энеолит
В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на о-ве
Арамильский III Бронзовый Арамильский (СЗ берег оз. Шитовское), в северной
век
части острова.
Поселение
Бронзовый В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, на о-ве
Арамильский IV век
Арамильский (СЗ берег оз. Шитовское), в северной
Энеолит
части острова.
Стоянка Балтым I Энеолит
В 0,25 км к северу от поселка Санаторный,
Неолит
западный берег оз. Балтым, у подножия высокого
Бронзовый (до 15-17 м) длинного мыса, поросшего лесом.
век
Местонахождение Неизвестна В 0,5 км к СЗ от поселка Санаторный, западный
Балтым II
берег оз. Балтым, на мысу, находящимся в 300 м
СЗ от первого мыса (ст. Балтым I).
Местонахождение Неолит
В 0,6 км к северу от поселка Санаторный,
Балтым III
Ранний
западный берег оз. Балтым, в 100-150 м к СЗ от
железный мест. Балтым II.
век
Местонахождение Неизвестна В 0,75 км к северу от поселка Санаторный,
Балтым IV
западный берег оз. Балтым, примерно в 150 м к СЗ
от мыса, на котором находится мест. Балтым III. В
80-100 м к ЮЗ от памятника находится корпус 1
тубсанатория "Голубое озеро".
Местонахождение Неизвестна В 0,9 км к северу от поселка Санаторный,
Балтым V
западный берег оз. Балтым, в 80 м к востоку от
корпуса 3 тубсанатория "Голубое озеро".
Селище Балтым VI Ранний
В 1,1 км к северу от поселка Санаторный,
железный западный берег оз. Балтым, примерно в 80 м к
век
северу от мест. Балтым V и в 70 м к востоку от
корпуса 4 тубсанатория "Голубое озеро".
Местонахождение Неизвестна В 1,5 км к северу от поселка Санаторный,
Балтым VII
западный берег оз. Балтым, в 450 м к северу от
селища Балтым VI.
Местонахождение Неизвестна В 1,65 км к северу от поселка Санаторный,
Балтым VIII
западный берег оз. Балтым, в 250 м к ССВ от мест.
Балтым VII.
Местонахождение Неизвестна В 2 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег
Балтым IX
оз. Балтым, в 250 м к ССВ от мест. Балтым VIII.
Стоянка Балтым X Неизвестна В 2,3 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег
оз. Балтым, в 300 м к СВ от мест. Балтым IX.
Поселение
Мезолит
В 2,5 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег
Лиственный мыс Неолит
оз. Балтым, на восточной оконечности Змеиной
(Балтым XI)
горки (мыс Лиственный), в 1,5 км к востоку от
Тубсанатория.
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Категория историкокультурного
значения
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
№ 454

16. Селище
Змеиная горка
(Балтым XII)

17. Поселение
Балтым XIII
18. Поселение
Балтым XIV
(Каменистый мыс)

Ранний
железный
век
Поздний
железный
век
Энеолит
Ранний
железный
век
Неолит
Энеолит

В 2,5 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег Выявленный объект
оз. Балтым, подножие Змеиной горки (мыс
культурного наследия
Лиственный).

В 3 км к северу от поселка Санаторный, СЗ берег
оз. Балтым, на следующем после Змеиной горки
мысу.

В 4 км к СВ от поселка Санаторный, СВ берег оз.
Балтым. К западу от мыса берег понижается,
образуя пляж, на котором расположена база
отдыха УЗТМ.
19. Поселение
Неолит
В 5 км к СВ от поселка Санаторный, на восток до
Балтым XV
Энеолит
базы отдыха УЗТМ - 0,5 км, северный берег оз.
Балтым.
20. Местонахождение Неизвестна В 0,5 км к ССЗ от поселка Санаторный, западный
Балтым XV (А)
берег оз. Балтым, в 30 м к СЗ от мест. Балтым IV, в
80 м к востоку от корпуса 2 тубсанатория "Голубое
озеро".
21. Местонахождение Неизвестна В 0,6 км к северу от поселка Санаторный,
Балтым XVI (Б)
западный берег оз. Балтым, в 100 м к северу от
мест. Балтым XV (А), в 80-90 м к СВ от корпуса 2
тубсанатория "Голубое озеро".
22. Местонахождение Неизвестна В 1,5 км к северу от поселка Санаторный,
Балтым XVII (В)
западный берег оз. Балтым, в 100 м к северу от
мест. Балтым VII.
23. Стоянка Большое Неолит
В 6 км к СВ от поселка Мостовское, СЗ берег озера
Карасье озеро III
Большое Карасье. До водной глади около 400 м.
24. Поселение
Неолит
В 6 км к СВ от поселка Мостовское, СЗ берег озера
Большое Карасье Энеолит
Большое Карасье, 80-90 м к востоку от ст. Большое
озеро IV
Карасье озеро III.
25. Поселение
Неолит
В 6 км к СВ от поселка Мостовское, северный
Большое Карасье Энеолит
берег оз. Большое Карасье.
озеро V
26. Стоянка
Бронзовый В 4 км к востоку от поселка Сагра, остров Большой
Большой остров
век
в устье р. Черной (ближе к левому берегу р.
Ранний
Черной). Культурные остатки залегают в западной
железный и ЮЗ части острова.
век

27. Поселение Вашты Энеолит
I
Ранний
железный
век
Бронзовый
век
28. Стоянка Вашты II Бронзовый
век

Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия

Решение
исполнительного
комитета
Свердловского
областного Совета
народных депутатов
№ 454 от 04.12.1986
г.
(далее - № 454)
Объект культурного
наследия
федерального
значения (ст.4 закона
№ 73-ФЗ от
25.06.2002)
Около пос. Вашты, южный берег оз. Вашты, рядом
№ 454
и частично заходя на территорию заброшенной
ныне птицефермы (с восточной стороны).

Южный берег оз. Вашты, в 1 км к СВ от
заброшенной птицефермы.
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Выявленный объект
культурного наследия

29. Поселение
Вашты III

Бронзовый
век
Ранний
железный
век
Бронзовый
век

Территория заброшенной птицефермы, южный
Выявленный объект
берег оз. Вашты. Коренной берег в этом месте
культурного наследия
делает крутой изгиб к западу, образуя мысовидный
выступ.

31. Поселение
Вашты V

Бронзовый
век
Ранний
железный
век

Выявленный объект
культурного наследия

32. Поселение
Вашты VI

Неолит
Энеолит
Ранний
железный
век
Неолит

30. Стоянка
Вашты IV

33. Стоянка
Вашты VI А
34. Селище Гать

Ранний
железный
век
35. Городище у озера Ранний
Мелкое
железный
век
Поздний
железный
век
36. Стоянка
Неолит
Долгий остров
Энеолит
37. Поселение
Неолит
Ельничное озеро I Энеолит
38. Поселение
Неолит
Ельничное озеро I Энеолит
А
39. Поселение
Неолит
Ельничное озеро II Энеолит
40. Поселение
Ельничное озеро
III

Неолит
Энеолит
Ранний
железный
век
Неолит
Энеолит

41. Поселение
Ельничное озеро
IV
42. Поселение
Энеолит
Ельничное озеро V Бронзовый
век

В 8 км к СВ от дер. Мурзинка, ЮЗ берег оз.
Вашты, на восточной окраине острова, от острова
до коренного берега около 150 м на запад, до
современной границы озера - около 1 км (на
восток), до птицефермы - 1,5 км.
В 8,1 км к СВ от дер. Мурзинка. Западный берег оз
Вашты. Памятник находится в центре острова; на
юг до р. Ваштынский Исток - около 300 м, до
современного зеркала озера - 500 м, и около 90 м
до геодезического знака на западной окраине
острова.
В 8,1 км к СВ от дер. Мурзинка, западный берег оз.
Вашты, на том же острове, что и пос. Вашты V, в
100 м к востоку от него.

Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия

В 8,1 км к СВ от дер. Мурзинка.западный берег оз. Выявленный объект
Вашты, южнее пос. Вашты VI.
культурного наследия
В 1 км к югу от поселка Гать, левый берег р. Исеть.
№ 454
В 2 км к ЮВ от поселка Гать, северный берег оз.
Мелкое.

№ 454

В 2 км к ЮВ от поселка Исеть, остров Долгий,
южное побережье оз. Исетское, на участке между
рекой Кедровкой, впадающей в озеро, и рекой
Исетью, вытекающей из озера.
В 1,7 км к востоку от поселка Ольховка, на самой
СВ оконечности мысовидного выступа южного
берега озера, у самого края болота и в 15 м к СВ от
полотна узкоколейки.
В 1,5 км к востоку от поселка Ольховка, ЮЗ берег
оз. Ельничное, и занимает торфяник вдоль ЮЗ
берега озера, напротив пос. Ельничное озеро I,
откуда до дер. Ольховка на запад около 1,5 км.
В 1,7 км к востоку от поселка Ольховка, южный
берег оз. Ельничное. Памятник находится в 25-30 м
к ЮЗ от поселения Ельничное озеро I.
В 1,7 км к востоку от поселка Ольховка. в центре
оконечности вышеупомянутого мысовидного
выступа южного берега озера - горы и в 300 м к
ЗЮЗ от поселения Ельничное озеро I.

Выявленный объект
культурного наследия

В 1,5 км к ЮВ от поселка Ольховка, южный берег
оз. Ельничное. С севера к площади памятника
прилегает узкоколейная ж/д Ольховка-Верхотурка.
В 1,5 км к востоку от поселка Ольховка, южный
берег озера.

Выявленный объект
культурного наследия

75

Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия

43. Поселение
Ельничное озеро
VI

44. Поселение
Ельничное озеро
VII

45. Поселение
Ельничное озеро
VIII
46. Поселение
Ельничное озеро
IX

Неолит
Ранний
железный
век
Поздний
железный
век
Энеолит
Ранний
железный
век
Поздний
железный
век
Неолит
Энеолит
Неолит
Энеолит

47. Поселение
Бронзовый
Ельничное озеро X век
Ранний
железный
век
48. Стоянка
Бронзовый
Ельничное озеро век
XI
49. Стоянка
Неизвестна
Исетское I
(Коптяки XXI)
50. Местонахождение Неизвестна
Исетское II
(Коптяки XXII)
51. Стоянка
Неолит
Исетское III
(Коптяки XXIII)
52. Стоянка
Энеолит
Исетское XII
Бронзовый
век

53. Стоянка
Исетское XIII

Бронзовый
век
Энеолит

54. Курган
Исетское XIII-а

Поздний
железный
век

55. Поселение
Исетское XIV

Бронзовый
век
Ранний
железный
век

В 1,5 км к ЮВ от поселка Ольховка, южный берег Выявленный объект
оз. Ельничное.
культурного наследия

В 1,1 км к востоку от поселка Ольховка, ЮЗ берег Выявленный объект
оз. Ельничное. Памятник находится в 15 м к югу от культурного наследия
места пересечения коренной ЮЗ террасы озера
узкоколейной ж/д.

В 1 км к востоку от поселка Ольховка. ЮЗ берег
озера, в 50-60 м к ЗСЗ от пос. Ельничное озеро VII,
к северу от полотна железной дороги.
В 1 км к востоку от поселка Ольховка, в
непосредственной близости от поселения
Ельничное озеро VIII: около 25 м к северу от
шурфа. ЮЗ берег озера. До чистой воды от этого
места приблизительно 400-450 м.
В 0,8 км к ВСВ от поселка Ольховка, ЮЗ берег оз.
Ельничное. Приблизительно в 50-60 м к ЗЮЗ от
пос. Ельничного озера IX.

Выявленный объект
культурного наследия

В 1 км к СЗ от поселка Верхотурка, ЮЗ берег
озера. До водной глади озера на ЮЗ более 0,5 км.

Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия

В 2,5 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, южный берег оз.
Выявленный объект
Исетского, в 0,5 км к ЮЗ от плотины Исетского
культурного наследия
озера.
В 2,5 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, южный берег оз.
Выявленный объект
Исетское, в 1 км к СЗ от плотины Исетского озера. культурного наследия
В 2,3 км к ЮВ от ж/д ст. Исеть, южный берег оз.
Выявленный объект
Исетского, в 300 м к СЗ от памятника Исетское II культурного наследия
(Коптяки XXII).
В 2,5 км к ЮЮВ от деревни Мурзинка, западный
№ 454
берег оз. Исетское, к СЗ от северной окраины
территории базы отдыха Уральского
госуниверситета "Чайка", прямо на В на
противоположном берегу озера видны здания
Среднеуральской ГРЭС.
В 4,2 км к СЗ от деревни Коптяки, западный берег
№ 454
оз. Исетское, на расстоянии около 150 м к СЗ от
северной окраины территории базы отдыха
Уральского госуниверситета "Чайка".
В 4,2 км к СЗ от деревни Коптяки, западный берег
№ 454
оз. Исетское, на расстоянии около 150 м к СЗ от
северной окраины территории базы отдыха
Уральского госуниверситета "Чайка". В восточной
части стоянки Исетское XIII находятся 2
курганные насыпи.
В 2,4 км к СВ от ж/д станции Исеть, западный
Выявленный объект
берег оз. Исетское, , на ЮВ окраине территории
культурного наследия
базы отдыха Уральского госуниверситета "Чайка".
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56. Селище
Исетское XV
57. Грунтовый
могильник
Калмацкий Брод

58. Поселение
Калмацкий Брод

59. Стоянка
Коптяки XVI
(о-в Красненький)
60. Стоянка
Малый остров

Ранний
железный
век
Ранний
железный
век

В 4.2 км к СЗ от деревни Коптяки, западный берег
оз. Исетское, на расстоянии 300 м к ССЗ от базы
№ 454
отдыха УрГУ "Чайка".
Восточная окраина поселка Гать, между полотном Постановление Совета
ж/д и р. Исеть, правый берег р. Исеть.
Министров РСФСР
№ 1327 прил. 1
от 30.08.1960 г.
(далее № 1327),
Указ президента РФ
от 05.05.1997 г. № 452
прил. № 2,
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 23.12.1998 г. №
1306-п

Энеолит
Ранний
железный
век
Бронзовый
век
Бронзовый
век

Восточная окраина пос. Гать, правый берег р.
Постановление
Исеть, за мостом через р. Исеть, к западу от моста.
Правительства
Памятник расположен по обеим сторонам ж/д
Свердловской области
полотна.
от 23.12.1998 г. №
1306-п

Энеолит
Неолит

В 2,5 км к ЮЗ от деревни Мурзинка, в 3,9 км к
востоку от поселка Сагра, устье р. Черной (левый
№ 454
берег р. Черной). Культурный слой обнаружен на
западной оконечности острова.
В 0,8 км к ЗСЗ от деревни Мурзинка, СЗ берег оз.
Исетское, на мысу, образованном берегом р.
№ 454
Шитовской Исток и изгибом коренного берега
озера.
Южная окраина п. Гать, левый берег р. Исеть у ж/д Выявленный объект
моста.
культурного наследия

61. Селище Мурзинка Ранний
железный
век
62. Поселение Новая I Бронзовый
век
Ранний
железный
век
63. Поселение Новая Неолит
II
Энеолит
64. Поселение
Энеолит
Новая III
Бронзовый
век
65. Металлургическое Ранний
производство
железный
Культовый
век
памятник
(святилище)
Петрогром
66. Местонахождение Неизвестна
Репный I

В 2,5 км к ЮВ от ж/д станции Исеть, южный берег Выявленный объект
оз. Исетского, о-в Красненький, находящемся в
культурного наследия
южной части Исетского озера.

К югу от п. Гать, левый берег р. Исеть.

№ 454

Восточная окраина п. Гать, левый берег р. Исеть.
Вдоль северной границы памятника проходит ж/д.

№ 454

В 3,5 км к ЗСЗ от ж/д ст. Исеть, на вершине горы
Петра Гронского.

Выявленный объект
культурного наследия

В 8,5 км к северу от деревни Мурзинка, СВ часть
острова Репный (западный берег Шитовского
озера), на СВ части острова.
67. Местонахождение Неизвестна В 8,5 к северу от деревни Мурзинка, остров
Репный II
Репный, у западного берега Шитовского озера, в
300 м южнее мест. Репный I.

Выявленный объект
культурного наследия
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Выявленный объект
культурного наследия

68. Селище Репный III Бронзовый
век
Ранний
железный
век
69. Местонахождение Неизвестна
Репный IV
70.
71.
72.

73.
74.

75.
76.

77.
78.

79.
80.

81.

82.
83.
84.

В 8,7 м к северу от деревни Мурзинка, остров
Выявленный объект
Репный у западного берега оз. Шитовское), в 400 м культурного наследия
к ЮЗ от мест. Репный II.

В 8,7 км к северу от деревни Мурзинка, остров
Репный у западного берега оз. Шитовское, в 300 м
к ЮЗ от селища Репный III.
Местонахождение Неизвестна В 8,7 км к северу от деревни Мурзинка, ЮЗ
Репный V
оконечность о-ва Репный (у западного берега оз.
Шитовское), в 300 м к ЮЗ от мест. Репный IV.
Стоянка Сагра I
Бронзовый В 1,5 км к востоку от поселка Сагра., левый берег
век
р. Черной.
Культовый
Неолит
В 3 км к ССВ от ж/д ст. Сагра, в 2 км к ССВ от СВ
комплекс Сагра II
окраины пос. Сагра, в 2,5 км к З от р. Шитовской
Исток, в 2,25 км к С от р. Черная, в 2,15 км к Ю от
отсыпной грунтовой автодороги, соединяющий
пос. Аять и а/д Екатеринбург-Серов, примерно в
160-180 м к Ю от лесной автодороги, соединяющей
выше описанную автодорогу с пос. Сагра.
Местонахождение
В 11 км к СВ от деревни Мурзинка, остров
Травяной I
Травяной в СВ части острова.
Городище в устье
В 4 км к востоку от поселка Сагра, СЗ берег оз.
р. Черной
Исетское, правый берег р. Черной, на мысу,
образованном р. Черной (с севера) и берегом озера,
который тянется в южном направлении.
Стоянка
Энеолит
В 3,6 км к востоку от поселка Сагра, правый берег
Чернореченская I Бронзовый р. Черная, СЗ берег Исетского озера.
век
Поселение
Бронзовый В 3,5 км к востоку от поселка Сагра, правый берег
Чернореченская II век
р. Черная, СЗ берег Исетского озера.
Ранний
железный
век
Стоянка
В 2,5 км к ЮЗ от деревни Мурзинка, правый берег
Чернореченская III
р. Черной.
Стоянка
Неолит
В 1,5 км к ЮЗ от д. Мурзинка, на мысу между
Чернореченская IV
впадающей с СЗ стороны в оз. Исетское р. Черной
(левый берег) и впадающей в озеро с северной
стороны р. Шитовской Исток (правый берег).
Стоянка
Бронзовый В 3,5 км к ЮЗ от деревни Мурзинка, в 4,5 км к
Чернореченская V век
востоку от ж/д ст. Сагра, левый берег р. Черной.
Поселение
Энеолит
В 3,5 км к востоку от поселка Сагра, левый берег р.
Чернореченская VI Бронзовый Черной, СЗ берег Исетского озера.
век
Ранний
железный
век
Стоянка
В 8 км к северу от деревни Мурзинка, ЮЮЗ берег
Шитовское I
оз. Шитовское, устье р. Шитовской Исток. На
территории памятника находится охотничья база
Верхне-Пышминского района.
Стоянка
В 8 км к северу от деревни Мурзинка, южный
Шитовское II
берег оз. Шитовское.
Поселение
В 9,5 км к северу от деревни Мурзинка, ЮВ берег
Шитовское III
оз. Шитовское, в 1,5 км к СВ от стоянки
Шитовское II.
Поселение
В 10,5 км к северу от деревни Мурзинка, СВ берег
Шитовское IV
оз. Шитовское, в 2,6 км к северу от ст. Шитовское
III.
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Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия
№ 454

№ 454
№ 454

Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
№ 454

Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия

85. Местонахождение
Шитовское V
86. Местонахождение
Шитовское VI
87. Поселение
Неолит
Шитовское VII
Бронзовый
век
88. Поселение
Шитовское VIII
89. Поселение
Шитовское IX
90. Поселение
Шитовское X

Неолит
Бронзовый
век
Ранний
железный
век

91. Местонахождение
Шитовское XI
92. Стоянка
Шитовское XII
93. Поселение
Шитовское XIII
94. Поселение
Шитовское XIV
95. Поселение
Неолит
Шитовской Исток Бронзовый
I
век
96. Поселение
Шитовской Исток
II
97. Поселение
Шитовской Исток
III (Бараний мыс)
98. Поселение
Шитовской Исток
IV
99. Стоянка
Шитовской Исток
V
100.Стоянка
Шитовской Исток
VI
101.Стоянка
Шитовской Исток
VII
102.Стоянка
Шитовской Исток
VIII
103.Поселение
Шитовской Исток
IX

Неолит
Бронзовый
век
Неолит
Бронзовый
век
Неолит
Бронзовый
век

Бронзовый
век
Бронзовый
век
Бронзовый
век
Мезолит

В 10,5 км к северу от деревни Мурзинка, северный
берег оз. Шитовское, удален от пос. Шитовское IV
на 130 м к СВ.
В 10,5 км к северу от деревни Мурзинка, западный
берег оз. Шитовское.
В 8,5 км к ЮЗ от поселка Кедровый, южный берег
оз. Шитовское, в 0,2 км к западу от базы рыбаков
"Балчуг", в 1 км к северу от истока р. Шитовской
Исток, на полуострове Балчуг СЗ часть).
В 8,5 км к ЮЗ от поселка Кедровый, южный берег
оз. Шитовское, в 0,2 км к западу от базы рыбаков
"Балчуг", в 1 км к северу от истока р. Шитовской
Исток, на полуострове Балчуг СЗ часть).
К ЮЗ от поселка Кедровый, восточный берег оз.
Шитовское.
В 7,5 км к ЮЗ от поселка Кедровый, восточный
берег оз. Шитовское, в 0,35 м к ЮЗ от б/о
"Кедровая", в 500 м к СВ от о-ва Скопино.

Выявленный объект
культурного наследия

К ЮЗ от поселка Кедровый, СВ берег оз.
Шитовское.
К ЮЗ от поселка Кедровый, северный берег оз.
Шитовское.
К ЮЗ от поселка Кедровый, северный берег оз.
Шитовское.
К ЮЗ от поселка Кедровый, северный берег оз.
Шитовское.
В 6 км к СЗ от деревни Мурзинка, левый берег р.
Шитовской Исток, в 2-2,5 км от начала выхода р.
Ш.И. из озера Шитовского, на первом крупном
острове, близко подходящем к р. Ш.И.
В 6 км к СЗ от дер. Мурзинка, левый берег р.
Шитовской Исток, в 0,3 км к ЮВ от пос.
Шитовской Исток I.
В 6 км к СЗ от дер. Мурзинка, правый берег р.
Шитовской Исток.

Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия

В 5 км к СЗ от дер. Мурзинка, левый берег р.
Шитовской Исток.

Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия
Выявленный объект
культурного наследия

Выявленный объект
культурного наследия
№ 454

В 1 км к СЗ от дер. Мурзинка, правый берег р.
Выявленный объект
Шитовской Исток, в 2 км от места пересечения
культурного наследия
шоссе Свердловск - Н. Тагил р. Шитовской Исток.
В 1,5 км к СВ от моста через реку Шитовской
Выявленный объект
Исток на Н.-Тагильском тракте (34-й км), левый
культурного наследия
берег р. Шитовской исток.
В 1,5 км к СВ от моста через р. Шитовской Исток
Выявленный объект
на Н.-Тагильском тракте (на левом берегу).
культурного наследия
В 2,2 км к востоку от моста через р. Шитовской
Исток (на ее левом берегу) на Н.-Тагильском
тракте.
В 1,5 км к ЮЗ от пионерского лагеря "Селен",
левый берег р. Шитовской Исток.
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№ 454
№ 454

104.Поселение
Бронзовый
Шитовской Исток век
X
Ранний
железный
век
105.Поселение Шиты I Неолит
Бронзовый
век
106.Поселение
Бронзовый
Шувакишский
век
Исток IV
107.Поселение
Шувакишский
Исток V

108.Стоянка
Шувакишский
Исток VI
109.Селище
Шувакишский
Исток VII
110.Поселение
Шувакишский
Исток VIII

111.Селище
Шувакишский
Исток IX
112.Селище
Шувакишский
Исток Х
113.Поселение Гать 2

Бронзовый
век
Поздний
железный
век
Ранний
железный
век

Ранний
железный
век
Бронзовый
век
Ранний
железный
век
Поздний
железный
век
Ранний
железный
век
Ранний
железный
век
Энеолит

В 2-2,5 км на СЗ от дер. Мурзинка, левый берег р.
Шитовской Исток.

№ 454

В 11 км к СЗ от дер. Мурзинка, на западной
оконечности о-ва Скопино, находящегося у ЮВ
№ 454
берега оз. Шитовское
В 4 км к СВ от поселка Шувакиш, правый берег р. Выявленный объект
Шувакишский Исток, в 100 м от дамбы у северной культурного наследия
оконечности оз. Шувакиш. С юга памятник
ограничивает ж/д Шувакиш-Красное.
В 4,3 км к востоку от ж/д ст. Шувакиш, левый
Решение
берег р. Шувакишский Исток, в 50 м к СВ от пос.
исполнительного
Шувакишский Исток IV, к югу от высоковольтной
комитета
ЛЭП.
Свердловского
областного Совета
народных депутатов
№ 535
от 31.12.1987 г.
(далее - № 535)
Объект культурного
наследия
федерального
значения (ст.4 закона
№ 73-ФЗ от
25.06.2002)
Левый берег р. Шувакишский Исток, в 6,3 км к
№ 535
ССЗ от УЗТМ. В 4 км к СВ от ж/д ст. Шувакиш, в
200-220 м к СЗ от пос. Шувакишский Исток V.
В 4,2 км к ВСВ от ж/д ст. Шувакиш, правый берег
№ 535
р. Шувакишский Исток, в 150 м к северу от ж/д
Шувакиш-Красное, на мысовидном выступе
правой коренной террасы реки, напротив ст.
Шувакишский Исток VI.
В 5 км к СВ от ж/д ст. Шувакиш, правый берег р.
№ 535
Шувакишский Исток, в 100 м к северу от ж/д
Шувакиш-В.Пышма

Памятник находится в 150 м к СЗ от железной
дороги Шувакиш - В. Пышма. В 65 м к ЮЮВ от
нее находится стоянка Шувакишский Исток VIII.
В 5 км к СВ от ж/д ст. Шувакиш, левый берег р.
Шувакишский Исток.

№ 535
Выявленный объект
культурного наследия

ЮЗ окраина пос. Гать, в 0,55 км к ЮЗ от ж/д моста Выявленный объект
через р. Исеть
культурного наследия
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Составлено по учётным материалам на основании Постановление Совета Министров
РСФСР № 1327 прил. 1 от

30.08.1960 г., решения исполнительного комитета

Свердловского областного Совета народных депутатов № 454 от 04.12.1986 г., решения
исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов № 535
от 31.12.1987 г., Указа президента РФ от 05.05.1997 г. № 452 прил. № 2, Постановления
Правительства Свердловской области от 23.12.1998 г. № 1306-п, статьи 4 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и «Списка вновь выявленных объектов
Свердловской области, представляющих научную, художественную или иную ценность
(археология)» в соответствии с «Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности,
содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»
(приложение № 2), утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 13.05.1986
г. № 203.
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Приложение Б
Открытый лист № 1712-2021 от 02.08.2021 г., выданный Сергею Алексеевичу Крузементу
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