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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы документации,  

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
(археологического) наследия «Культурный слой города Щадринска» при 

реализации проектных решений проекта «Благоустройство Набережной по 
улице Кондюрина в городе Шадринске (ограниченная ул. Кондюрина и рекой 

Исеть, в створе улиц переулок Пионерский и Володарского)» 
 
 

г. Челябинск                                                                                                 «10» марта 2020 
г. 
 

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», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№ 569. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 2015 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 28.02.2020 г .  
2. Дата окончания проведения экспертизы – 10.03.2020 г .  
3. Место проведения экспертизы – г. Челябинск. 
4. Заказчик экспертизы – ООО «Научно-образовательный центр «Развитие».  
5. Сведения об эксперте:  
СамигуловГаязХамитович, образование – высшее,  

• специальность – историк, кандидат исторических наук,  
• стаж работы – 27 лет,  
• место работы и должность – старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ г. Челябинск, 
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 961 от 
20.06.2018 г. «Об утверждению статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы»). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной 
экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2009 г. № 569, «О внесении изменений в Положение о государственной 
историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569,Правилами выдачи, приостановления  
и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по 
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выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ № 127 от 20.02.2014г., Положением о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации, утвержденное Бюро Отделения историко-филологических наук РАН 
от 20.06.2018г. № 32., обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 
заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Самигулов Гаяз 
Хамитович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за 
достоверность информации, изложенной в заключение экспертизы, в 
соответствии с действующим законодательством. 
 Объект экспертизы: Проект по обеспечению сохранности выявленного 
объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой г. Шадринска», 
в составе работ по проекту: «Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в 
городе Шадринске (ограниченная ул. Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц 
переулок Пионерский и Володарского)». – Челябинск. – 2020. 

Цель экспертизы: В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 73 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является: 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ. 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы: 
Проект по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Культурный слой г. Шадринска», в составе работ по 
проекту: «Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске 
(ограниченная ул. Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц переулок Пионерский и 
Володарского)». – Челябинск. – 2020.Объем предоставленных материалов достаточен 
для проведения экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: таковых обстоятельств нет. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

- рассмотрены предоставленные заказчиком документы; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по 

объекту экспертизы; 
По результатам проведенной работы установлено, что представленные на 

экспертизу документы являются достаточными для подготовки заключения. 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований:  
Земельный участок, отведённый под проведение работ «Благоустройство 

Набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске (ограниченная ул.Кондюрина 
и рекой Исеть, в створе улиц переулок Пионерский и Володарского)», находится в 
границах территории выявленного объекта культурного наследия (объекта 
археологического наследия) «Участок культурного слоя города Шадринска» (Акт 
государственной историко-культурной экспертизы от 9 февраля 2020 г.) Границы 
территории выявленного объекта археологического наследия совпадают с территорий 
проведения проектируемых работ. Территория участка проектируемых работ 
включает земельные участки с кадастровыми №№: 45:26:070638:358, 45:26:070638:37, 
45:26:070638:33, 45:26:070638:303. 

Земельный участок в границе благоустройства граничит: 



 

- с севера – ул. Кондюрина и существующая малоэтажная застройка 
- с юга – р. Исеть 
- с востока – ул. Володарского и мост через р. Исеть 
- с запада – существующая малоэтажная застройка. 
Культурный слой города Шадринска в целом начал формироваться около              

1662 г. когда Юрию «Соловью» Малечкину была выдана наказная память на 
строительство Шадринской слободы. До сих пор нет единого мнения о том, было ли 
поселение на месте будущей Шадринской слободы до 1662 г. К 1686 году 
Шадринская слобода стала самой большой слободой Западной Сибири. В слободе 
имелось 137 дворов пашенных крестьян, проживало 10 беломестных казаков, 41 
драгун. 

При подготовке раздела использованы, преимущественно, материалы 
исторических планов – 1797 г. и проектного плана, утвержденного Николаем I 10 
июля 1829 г. Это определяется отсутствием на сегодняшний день, работ по истории 
планировки и застройки г. Шадринска в XVII–XVIII вв. 

Археологические исследования, направленные на предварительное изучение 
культурного слоя города Шадринска, проводились в 2018 г. Помимо археологических 
материалов в разделе были использованы материалы инженерно-геологических 
изысканий, выполненных ООО «Проектный институт» «Зауралводопроект» в 2019 г. 

Земельный участок, отведённый под проведение работ «Благоустройство 
Набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске (ограниченная ул.Кондюрина 
и рекой Исеть, в створе улиц переулок Пионерский и Володарского)» включает 
территории, на которых в XVIII – первой трети XIX вв. существовала частная и 
общественная застройка, тяготевшая к берегу реки. При этом часть территории, 
попадающей под современную застройку, ранее была занята капитальными 
постройкам.  

Поверхность участка несет следы значительного антропогенного воздействия. 
Судя по собранной информации, существовала вероятность разрушения культурного 
слоя в ходе проводившихся ранее работ по благоустройству набережной. Но 
результаты шурфовки, проведенной в 2018 г. показали наличие культурного слоя в 
заложенных шурфах. 

Исходя из результатов археологического обследования прибрежной части                    
г. Шадринска и результатов инженерно-геологических изысканий на территории 
проектируемого благоустройства сделаны следующие выводы: 

1. Культурный слой города Шадринска XVII–XIX вв. выявлен, хотя в силу 
позднего антропогенного воздействия сохранился не везде. 

2. Мощность насыпных грунтов, включая культурный слой и 
перекрывающие его слои балласта, значительно варьирует. 

3. Часть результатов бурения, показывающих мощность насыпных грунтов 
от 1 до 2 м может отображать попадание скважин на руинированные объекты XVII–
XIX вв., углубленные в грунт (погреба, хозяйственные ямы, подполья и т.д.) 

Вышеизложенное предполагает проведение на территории проектируемого 
благоустройства охранных археологических работ.  

В условиях значительного антропогенного воздействия, изменившего характер 
поверхности и местами уничтожившего культурный слой, конкретные участки, на 
которых необходимо провести охранные археологические исследования не выделены. 
При этом устройство дорожной одежды на подъездных дорогах, пешеходных зонах, 
детской площадки и т.д. требуют снятия грунта на разную глубину.  

Общая площадь земляных работ при проведении благоустройства набережной 
составит более 8700 кв.м. При этом площадь участков устройства асфальтобетонного 
покрытия проездов и площадок, плиточного покрытия тротуаров и площадок и 
покрытия площадок для подъезда пожарных машин, где глубина снятия грунта 



 

составит от 55 до 64 см – 4485 кв.м. На остальных участках глубина снятия грунта 
составит от 19 до 27 см, что преимущественно меньше мощности слоя насыпных 
грунтов, перекрывающего культурный слой. Устройство проектируемых площадок 
предполагается на береговом склоне, который, хоть и достаточно полог, тем не менее, 
не пригоден для организации подобных мест отдыха в исходном виде. Поверхность 
территории в южной части (со стороны реки) планируется выровнять за счет 
подсыпки грунта. Со стороны реки и пожарного проезда к реке в створе ул. Розы 
Люксембург площадки будут укреплены подпорными стенками. Соответственно, 
угроза разрушения культурного слоя при организации площадок и проездов 
значительно уменьшается. Тем не менее, необходим надзор археолога за проведением 
работ по организации благоустройства набережной р. Исеть. Необходима организация 
охранных археологических работ в виде археологического наблюдения при 
проведении земляных работ в ходе сооружения подпорных стенок. При этом общая 
длина подпорной стенки составит 570 метров. 

В соответствии с проектной документацией на территории, включающей 
земельные участки с кадастровыми номерами №№: 45:26:070638:358, 
45:26:070638:37, 45:26:070638:33, 45:26:070638:303, планируется проведение работ 
«Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске 
(ограниченная ул.Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц переулок Пионерский и 
Володарского)». Проведение археологических наблюдений необходимо обеспечить на 
участках устройства подпорной стенки, на площади не менее 570 м2. В целом работы 
по благоустройству набережной вести под надзором специалиста археолога. 

Для обеспечения сохранности проектом рекомендуются следующие 
мероприятия:  

1. Проведение детальных архивных исследований застройки земельного 
участка. 

2. Проведение охранных археологических работ (наблюдений) на площади не 
менее 570 кв. м. (в ходе проведения археологических исследований площадь 
проведения археологических исследований может быть изменена по обоснованному 
решению научного руководителя археологических полевых работ).  

3. Подготовка краткого отчета о научно-исследовательской работе, 
содержащего информацию о полном завершении на участке строительства 
исследования культурного слоя. 

4. Проведение камеральной обработки археологического полевого материала и 
подготовка научного отчета по результатам археологических полевых работ. 

 
Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  
3. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-

проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст.  

4. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 
«Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 
объектов культурного наследия».  

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе                             
(утв. Постановлением Правительства РФ от 15июля 2009 г. № 569).  



 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127 
«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 
объектов археологического наследия». 

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 
документации, утверждённое Постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

8. Проект по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Культурный слой г. Шадринска», в составе 
работ по проекту: «Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в городе 
Шадринске (ограниченная ул. Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц 
переулок Пионерский и Володарского)». – Челябинск. – 2020. 
Обоснование вывода экспертизы: 
1. Состав проектной документации, в том числе графических и текстовых 

приложений, достаточен для проведения экспертизы. 
2. Научно-исследовательские работы выполнены в соответствии с нормами 

законодательства, предложенные мероприятия соответствуют требованиям, 
предъявляемым Федеральным законом от 25.06.2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и другими нормативными документами. 

3. Перечень предложенных мероприятий является максимально полным и 
качественным в плане обеспечения сохранности объекта археологического наследия 
при проведении земляных, строительных и т.д. работ и соответствуют требованиям ст. 
36, 40, 45 Федерального закона № 73-ФЗ. 

Вывод экспертизы: Экспертиза признает, что документация, представленная в 
проекте комплекса мероприятий для обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия «Культурный слой города Щадринска» при реализации 
проектных решений по объекту «Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в 
городе Шадринске (ограниченная ул. Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц 
переулок Пионерский и Володарского)», соответствует требованиям Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Положительное заключение экспертизы. 
 
Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Проект по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Культурный слой г. Шадринска», в составе 
работ по проекту: «Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в городе 
Шадринске (ограниченная ул. Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц 
переулок Пионерский и Володарского)».  
 

10.03.2020 г .  
 
 

Аттестованный эксперт                                                                                 Г.Х. Самигулов 
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Введение 

 
Земельный участок, отведённый под проведение работ «Благоустройство 

Набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске (ограниченная 

ул.Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц переулок Пионерский и 

Володарского)», находится в границах территории выявленного объекта 

культурного наследия (объекта археологического наследия) «Участок 

культурного слоя города Шадринска» (Акт государственной историко-культурной 

экспертизы от 9 февраля 2020 г.) Границы территории выявленного объекта 

археологического наследия совпадают с территорий проведения проектируемых 

работ. Территория участка проектируемых работ включает земельные участки с 

кадастровыми №№: 45:26:070638:358, 45:26:070638:37, 45:26:070638:33, 

45:26:070638:303. 

Земельный участок в границе благоустройства граничит: 

- с севера – ул. Кондюрина и существующая малоэтажная застройка 

- с юга – р. Исеть 

- с востока – ул. Володарского и мост через р. Исеть 

- с запада – существующая малоэтажная застройка 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 36 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Согласно указанной статьи проектирование и проведение земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при 

отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства 

требований указанной статьи, включающих в себя обеспечение техническим 

заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства разработки 

проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия либо плана 
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проведения спасательных археологических полевых работ, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» под мероприятиями, обеспечивающими 

сохранность объекта археологического наследия, подразумеваются спасательные 

археологические исследования, направленные на сохранение объекта 

археологического наследия, с полным или частичным изъятием археологических 

находок из раскопов.  

Спасательные археологические полевые работы являются особым видом 

работ по сохранению объекта культурного наследия и направлены на 

превращение объекта археологического наследия в источник научных знаний о 

жизни предшествующих поколений людей и их сообществ. 

При разработке настоящего раздела были использованы следующие 

нормативные и методические материалы:  

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 127 «Об 

утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

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

объектов археологического наследия»; 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 35; 

- Рекомендации по организации работ по выявлению и охране памятников 

истории и культуры на территории народнохозяйственных строек (в проектной и 

предпроектной стадиях). М., Министерство культуры СССР, научно-

методический совет по охране памятников культуры, 1987 г. 
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- Методические указания по проведению проектных археологических 

работ в зонах народнохозяйственного строительства. М., Институт археологии 

АН СССР, 1990 г.; 

- Сборник цен на научно-проектные работы 1991 г. (СНПР-91). 
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1 Историческая записка 

 

1.1 Общая характеристика 

Территория проектируемого строительства приходится на участок левого 

берега р. Исеть, включая береговой склон и край береговой террасы (приложение 

1). Общий уклон поверхности с запада на восток. Характер местности – 

равнинный. Рельеф претерпел значительное антропогенное воздействие. 

Культурный слой города Шадринска в целом начал формироваться около 

1662 г. когда Юрию «Соловью» Малечкину была выдана наказная память на 

строительство Шадринской слободы. До сих пор нет единого мнения о том, было 

ли поселение на месте будущей Шадринской слободы до 1662 г. К 1686 году 

Шадринская слобода стала самой большой слободой Западной Сибири. В слободе 

имелось 137 дворов пашенных крестьян, проживало 10 беломестных казаков, 41 

драгун. 

При подготовке раздела использованы, преимущественно, материалы 

исторических планов – 1797 г. и проектного плана, утвержденного Николаем I 10 

июля 1829 г. Это определяется отсутствием на сегодняшний день, работ по 

истории планировки и застройки г. Шадринска в XVII–XVIII вв. 

Археологические исследования, направленные на предварительное 

изучение культурного слоя города Шадринска, проводились в 2018 г. Помимо 

археологических материалов в разделе были использованы материалы 

инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Проектный институт» 

«Зауралводопроект» в 2019 г. 

 

 

1.2 Данные по формированию планировки рассматриваемого участка 

Застройка рассматриваемой территории началась, как минимум, в первой 

половине XVIII в. Уже в 1733 г. была поставлена деревянная церковь Николая 

Чудотворца, в 1793 – 1795 гг. она была построена в кирпиче (первый этаж), 
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второй этаж был завершен в 1802 г.1 Что же касается соборной церкви, то 

деревянная церковь Михаила Архангела существовала уже в начале XVIII в. 

поскольку именно по ней в 1814 г. Шадринская слобода получила название 

Архангельского Шадринского города2. Располагалась Архангельская церковь, 

скорее всего, на той же площади, что и поставленный позже Преображенский 

собор. Таким образом, мы можем констатировать, что территория 

проектируемых работ относилась к застроенной части слободы/города 

Шадринска с первой половины XVIII в. 

Ситуацию планировки города мы можем частично проследить по двум 

планам, выявленным в архивах. Первый – «План Пермской губернии Уезднаго 

города Шадринска», 1797 г. (приложение 2)3. Второй – проектный план, 

утвержденный Николаем I в июле 1829 г. «План Пермской губернии городу 

Шадринску» (приложение 3)4. Причем во втором случае архивный план выполнен 

в цвете, но не имеет пояснений. Этот недостаток компенсирует наличие черно-

белой копии плана в т. 47 Полного собрания законов Российской империи 

(приложение 4)5, где приведены пояснения.  

На плане 1797 г. показана как сложившаяся к 1780-м гг. планировка 

города, так и проектируемая регулярная квартальная разбивка, которая была 

заложена проектным планом начала 1780-х гг. К сожалению, самого проектного 

плана в нашем распоряжении нет, но имеющийся документ достаточно 

содержателен и позволяет представить себе как реальную ситуацию¸ так и 

проектную (прил. 1). Достаточно любопытно, что собор в пояснениях к плану 

назван «святого архистратига Михаила» – не очень понятно, ошибка это, или на 

самом деле сначала был освящен придел в честь архистратига Михаила. 

Территория вдоль реки на участке проектируемого благоустройства была 

довольно плотно застроена в конце XVIII в. Это вполне объяснимо – население 

тяготело к реке, удобнее было носить воду, просто ближе к воде, а порядок 

                                                 
1 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902 г. С. 460. 
2 Там же, С. 457. 
3 РГВИА. Ф. 846. оп. 16. д. 21528. Л. 29. 
4 РГИА Ф.1293 Оп.167. Д.67. 
5 Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. Т. 47. С. 257. 
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застройки был почти не регулируем. Как раз на плане 1797 г. мы видим попытку 

введения четкой квартальной планировки в городе.  

На плане 1829 г. точно так же показаны границы существовавшей 

застройки и проектируемая планировка. Судя по плану, предыдущий проектный 

план частично был реализован: построены здания для присутственных мест, 

корпус лавок на берегу реки (правда, по проекту это были мясные ряды, а на 

плане 1829 г. показаны рыбные). Но сами кварталы формированием были не 

завершены. Очертания кварталов плана 1829 г. отличаются от тех, что были 

показаны на плане 1797 г. В частности, если Николаевская церковь на плане 1797 

г. была показана практически в квартале, расположенном к юго-востоку от нее, то 

на плане 1829 г. она расположена в створе улицы, разделяющей кварталы 

(современная ул. Розы Люксембург), как и сегодня, собственно. Еще один важный 

момент, который мы видим на плане 1829 г. – застройка, существовавшая на 

берегу р. Исеть, между «красной линией» проектных кварталов и береговым 

склоном, сократилась незначительно в сравнении с ситуацией 1797 г. К частной 

застройке добавился корпус лавок, обозначенный на плане как «Рыбные ряды». 

он был заложен предыдущим проектным планом, правда, как «Мясные ряды». 

Современная планировка Шадринска, насколько можно судить, 

определена именно проектным планом, утвержденным Николаем I 10 июля 1829 

г. Собственно, подобная ситуация характерна для истории планировки и других 

городов Зауралья – Кургана и Челябинска. 

Для уточнения ситуации с наложением территории проектируемых работ 

на участки застройки XVIII–XIX вв. мы выполнили совмещение современного 

плана г. Шадринска с планами города 1797 и 1829 гг. Совмещения не дают 

высокой точности. Причиной тому, как невысокая точность исходных 

исторических планов, так и то, что до нас они дошли в копиях, выполнявшихся 

вручную, что еще больше усиливало расхождение изображенных на плане 

ситуаций с реальностью. Тем не менее, основную задачу совмещения вполне 

выполняют. В качестве реперных точек, позволяющих провести совмещение, 

выступают церкви – Преображенская и Николаевская – они уже существовали в 

период составления обоих исторических планов и отображены на современном 
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плане. Границы кварталов и, тем более, береговая линия, служить привязками при 

совмещении не могут, поскольку мы не имеем информации об истории 

формирования планировочной структуры Шадринска, а берговая линия в 

принципе склонна к изменению, подтверждением чего служит изрезанная пойма 

реки, изобилующей курьями. 

Совмещение современного плана и плана г. Шадринска 1797 г. показало 

(приложение 5), что территория проектируемых работ накладывается на участки, 

которые в конце XVIII в. были заняты жителями Шадринска под усадьбы и, 

возможно, хозяйственные постройки. Причем площадь этих участков застройки 

достаточно велика. 

Совмещение современного плана и плана г. Шадринска 1829 г. (прил. 6) 

показало схожую ситуацию: территория проектируемых работ включает участки, 

на которых к 1829 г. существовала как частная застройка, так и общественный 

корпус лавок – Рыбные ряды. 

 

1.3 Выводы 

Земельный участок, отведённый под проведение работ «Благоустройство 

Набережной по улице Кондюрина в городе Шадринске (ограниченная 

ул.Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц переулок Пионерский и 

Володарского)» включает территории, на которых в XVIII – первой трети XIX вв. 

существовала частная и общественная застройка, тяготевшая к берегу реки. При 

этом часть территории, попадающей под современную застройку, ранее была 

занята капитальными постройкам.  

 

 
2 Анализ данных натурных исследований 

 

На момент разработки настоящего раздела в границах земельного участка 

отведённый под проведение работ «Благоустройство Набережной по улице 

Кондюрина в городе Шадринске (ограниченная ул.Кондюрина и рекой Исеть, в 

створе улиц переулок Пионерский и Володарского)» каких-либо 
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археологизированных объектов визуально не фиксировалось (за исключением 

отсыпок, связанных с существовавшим ранее мостом между створами улиц 

Комсомольской и Пионерской). Поверхность участка несет следы значительного 

антропогенного воздействия. Судя по собранной информации, существовала 

вероятность разрушения культурного слоя в ходе проводившихся ранее работ по 

благоустройству набережной. Но результаты шурфовки, проведенной в 2018 г. 

показали иную картину. 

2.1. Результаты археологического обследования. 

На территории исследуемого участка заложено 3 шурфа (приложение 7). 

Шурф №1 (прил. 8) заложен на левом берегу р. Исеть в 12 м южнее 

асфальтовой дороги, в 77 м севернее кромки берега. 1х1 м. GPS-координаты: 56° 

4'36.94"С 63°38'25.75"В 

Стратиграфия: 

Насыпной песок. 67 см; 

Темно-серый гумусированный суглинок (культурный слой). 10 см; 

Темный суглинок (погребенная почва). 40 см; 

Материк в виде светло-желтой глины на глубине 117 см. Обнаружен 

культурный слой, а также собрана значительная коллекция археологических 

предметов (керамика) в количестве 43 единиц. 

 

Шурф №2 (прил. 9) заложен на левом берегу р. Исеть в 11 м южнее 

асфальтовой дороги, в 70 м севернее кромки берега. 1х1 м. GPS-координаты: 56° 

4'35.99"С  63°38'18.37"В 

Стратиграфия восточной стенки: 

Плотный темно-серый гумус с фрагментами песка и кирпичной крошки. 20-

25 см; 

Рыхлый светло-коричневый песок с прожилками темного гумуса и светло-

желтого песка (левая часть стенки). 10-11 см; 

Рыхлый темно-коричневый гумус с фрагментами кирпичной крошки 

(правая часть стенки). 10-14 см; 
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Линза белого песка в центре (перекрывает слой плотного темно-серого 

гумуса с фрагментами песка и кирпичной крошки). 1-4 см; 

Светло-коричневая гумусированная супесь (культурный слой). 24 см; 

Пепельно-серая гумусированная супесь (культурный слой, объект 1). 7-12 

см; 

Темный суглинок (погребенная почва). 45-52 см; 

Темный суглинок с фрагментами светло-желтой глины (предматериковый 

слой). 10 см; 

Материк в виде светло-желтой глины на глубине 117 см. Обнаружен 

культурный слой, а также собрана значительная коллекция археологических 

предметов (керамика) в количестве 27 единиц, три из которых являются 

фрагментами фаянсовой посуды. Коллекция с условного «объекта 1» (условный, 

поскольку имелась возможность лишь приблизительно установить его мощность, 

но не контуры) составляет 27 единиц (прил. 11).  

 

Шурф №3 (прил. 10) заложен на левом берегу р. Исеть на территории 

Михайловской площади, в 70 м севернее кромки берега. 1х1 м. GPS-координаты: 

56° 4'36.16"С 63°38'2.45"В 

Стратиграфия западной стенки: 

Дерн. 4 см; 

Темно-серый гумму с фрагментами песка. 10 см; 

Темно-коричневый гумус с фрагментами желтого песка. 18 см; 

Перемес темно-серой супеси со светло-желтым песком. 16 см; 

Темно-коричневая гумусированная супесь (культурный слой). 8-17 см. В 

центральной части стенки слой увеличивается до 17 см, прорезая слой 

погребенной почвы; 

Темный суглинок (погребенная почва). 3-4 см; 

Перемес светло-коричневого и темно-серого песка. 20-27 см. В центральной 

части присутствует овальная линза темно-коричневого песка толщиной до 12 см; 
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Материк в виде светло-желтого песка на глубине 93 см. Обнаружен 

культурный слой, а также собрана незначительная коллекция археологических 

предметов (керамика) в количестве 3 единиц. 

В планиграфии шурфа обнаружен контур ямы, вытянутой по линии З-В, 

состоящей из темно-серого гумусированного песка. В стратиграфии яма 

отобразилась в контуре овальной линзы темно-коричневого песка на глубине -66/-

83 см от уровня поверхности. Был выполнен разрез ямы. Яма максимальной 

шириной 43 см, глубиной 12 см, наибольшая интенсивность заполнения - в левой 

части разреза. В разрезе зафиксировано два заполнения: темно-серый песок и 

темный песок с незначительными включениями светлых пятен. Находок не 

обнаружено.  

Стратиграфия шурфа 3 представляется примечательной по следующим 

критериям: во-первых, фактическое отсутствие погребенной почвы говорит о 

более интенсивной разработанности площадки; во-вторых, наличие значительной 

по мощности прослойки (до 27 см), перекрывшей погребенную почву, а также 

ямы со схожим заполнением на уровне материка могут говорить либо об 

использовании этой площадки для строительства насыпи деревянного моста, либо 

о наличии культурного слоя поселенческого памятника, относящегося к более 

раннему периоду. 

Таким образом, культурный слой выявлен во всех трех шурфах, заложенных 

в границах рассматриваемого участка. Мощность культурного слоя варьирует от 8 

до 36 см. Перекрывающий слой достигает мощности 50–67 см. 

2.2. Результаты инженерно-геологических изысканий.  

При подготовке настоящего раздела были также использованы материалы 

инженерно-геологических изысканий, проведенных ООО «Проектный институт» 

«Зауралводопроект» в 2019 г.  

Материалы инженерно-геологических изысканий не всегда кореллируют с 

материалами археологических обследований, поскольку первые и вторые имеют 

разное назначение. В частности, при проведении инженерно-геологических 

изысканий не выделяется культурный слой (что вполне естественно), а все 

напластования, залегающие выше уровня «материка» обозначаются как 
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«насыпные слои». Но эти материалы можно использовать для того, чтобы оценить 

общую возможную глубину залегания культурного слоя. 

Схема расположения скважин дана в приложениях 12 и 13. Разрезы, 

сконструированные на основании результатов бурения, показаны в приложениях 

14–17. Мы можем констатировать, что мощность насыпных грунтов весьма 

неоднородна и в разных местах колеблется от 0 см (где культурный слой и 

погребенная почва полностью уничтожены в результате хозяйственной 

деятельности) до 2 м – подобная мощность насыпных грунтов может иметь 

объяснением как то, что поверхность на участках, где были заложены скважины 

была отсыпана дополнительным слоем грунта, так и то, что скважина пришлась 

на какой-то углубленный в материк объект (погреб, подпол стоявшего здесь 

некогда дома и т.д.) Соответственно, достаточно велика вероятность обнаружения 

объектов (остатков построек, особенно углубленных в грунт) при проведении 

работ. 

2.3. Выводы: 

Исходя из результатов археологического обследования прибрежной части г. 

Шадринска и результатов инженерно-геологических изысканий на территории 

проектируемого благоустройства можно сделать следующие выводы: 

1. Культурный слой города Шадринска XVII–XIX вв. выявлен, хотя в силу 

позднего антропогенного воздействия сохранился не везде. 

2. Мощность насыпных грунтов, включая культурный слой и 

перекрывающие его слои балласта, значительно варьирует. 

3. Часть результатов бурения, показывающих мощность насыпных грунтов 

от 1 до 2 м может отображать попадание скважин на руинированные 

объекты XVII–XIX вв., углубленные в грунт (погреба, хозяйственные 

ямы, подполья и т.д.) 

Все вышеизложенное предполагает проведение на территории 

проектируемого благоустройства охранных археологических работ. Однако в 

условиях значительного антропогенного воздействия, изменившего характер 

поверхности и местами уничтожившего культурный слой, сложно выделить 

конкретные участки, на которых необходимо провести охранные археологические 



14 
 
исследования. Ситуация осложняется тем, что устройство дорожной одежды на 

подъездных дорогах, пешеходных зонах, детской площадки и т.д. требуют снятия 

грунта на разную глубину (приложение 18). Достаточно сложно гарантировать, 

что на всех участках глубина снятия грунта для устройства дорожной одежды 

превысит мощность насыпных грунтов, перекрывающих культурный слой. 

Конкретные решения прописаны в следующей главе раздела. 
 

3 Программа охранных археологических исследований 
 

3.1 Состав работ 

По результатам предпроектных исследований установлено, что при 

проведении работ по благоустройству в границах земельного участка отведённого 

под проведение работ «Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в 

городе Шадринске (ограниченная ул.Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц 

переулок Пионерский и Володарского)» необходимо принять меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия 

«Культурный слой города Шадринска». Общая площадь земляных работ при 

проведении благоустройства набережной составит более 8700 м2. При этом 

площадь участков устройства асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, 

плиточного покрытия тротуаров и площадок и покрытия площадок для подъезда 

пожарных машин, где глубина снятия грунта составит от 55 до 64 см – 4485 м2. На 

остальных участках глубина снятия грунта составит от 19 до 27 см (приложение 

17), что преимущественно меньше мощности слоя насыпных грунтов, 

перекрывающего культурный слой. При этом необходимо учитывать, что 

устройство проектируемых площадок предполагается на береговом склоне, 

который, хоть и достаточно полог, тем не менее, не пригоден для организации 

подобных мест отдыха в исходном виде. Поверхность территории в южной части 

(со стороны реки) планируется выровнять за счет подсыпки грунта. Со стороны 

реки и пожарного проезда к реке в створе ул. Розы Люксембург площадки будут 

укреплены подпорными стенками (приложение 18). Соответственно, угроза 

разрушения культурного слоя при организации площадок и проездов значительно 

уменьшается. Тем не менее, необходим надзор археолога за проведением работ по 
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организации благоустройства набережной р. Исеть. Необходима организация 

охранных археологических работ в виде археологического наблюдения при 

проведении земляных работ в ходе сооружения подпорных стенок. При этом 

общая длина подпорной стенки составит около 570 погонных метров. Ширина 

траншеи закладки опорной стены составит не менее 1 м. 

В соответствии с проектной документацией на территории, включающей 

земельные участки с кадастровыми номерами №№: 45:26:070638:358, 

45:26:070638:37, 45:26:070638:33, 45:26:070638:303, на которых планируется 

проведение работ «Благоустройство Набережной по улице Кондюрина в городе 

Шадринске (ограниченная ул.Кондюрина и рекой Исеть, в створе улиц переулок 

Пионерский и Володарского)».  

Состав необходимых работ: 

1. Проведение детальных архивных исследований застройки земельного 

участка. 

2. Проведение археологического наблюдения на площади не менее 570 кв. 

м. (в ходе проведения археологических исследований площадь проведения 

археологических исследований может быть изменена по обоснованному решению 

научного руководителя археологических полевых работ).  

3. Подготовка краткого отчета о научно-исследовательской работе, 

содержащего информацию о полном завершении на участке строительства 

исследования культурного слоя. 

4. Проведение камеральной обработки археологического полевого 

материала и подготовка научного отчета по результатам археологических 

полевых работ. 
 

3.2 Требования к методике проведения работ 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 35., исследователи, на рассматриваемом 
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участке, при проведении археологических раскопок, должны руководствоваться 

следующими рекомендациями. 

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению 

объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их 

физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов 

археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических 

предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний. 

Спасательные археологические полевые работы проводятся в соответствии 

с разрешением (открытым листам) на археологические раскопки. 

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для 

полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, непромерзшем 

грунте и отсутствии снежного покрова. 

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних 

условиях (в неблагоприятный период, в соответствии с «Общей частью» СЦНПР 

– 91, приложение 2), во избежание промерзания грунта промерзания грунта, 

необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для 

обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10ºC), а также 

освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации 

(Информационное письмо Министерства культуры РФ от 15.02.2013 № 22-01-

39/05АБ). 

Производство археологических раскопок в зимних условиях без 

обеспечения условий не промерзания грунта запрещено. 

Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных 

археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения 

сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью 

исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. 

В случае необходимости для полного изучения объекта археологического 

наследия либо полного исследования, частично затронутого раскопом комплекса 

(сооружения) исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за 

границы участка производства строительных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ. 
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Раскопки проводятся площадями, обеспечивающими возможность 

получения полной характеристики объектов археологического наследия. Раскопы 

(сетка квадратов), закладываемые на объекте археологического наследия, должны 

иметь размеры не менее чем 2х2 м. 

Раскопки объектов археологического наследия в соответствии с 

разрешением (открытым листом) на археологические раскопки в целях изучения и 

сохранения памятников археологии при помощи шурфов или траншей 

запрещаются.  

Запрещается закладка локальных раскопов над отдельными объектами – 

жилищными впадинами, жилыми площадками, могилами и иными подобным 

объектами. Все указанные объекты следует исследовать в границах общего 

раскопа, захватывающего и пространство между объектами. 

Запрещается оставлять между раскопами незначительные участки или 

полосы невскрытого культурного слоя.  

При проведении спасательных археологических полевых работ на объектах 

археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ либо находящихся в аварийном 

состоянии, объемы исследований и конфигурация раскопов определяются с 

учетом проекта строительства и (или) угрозы разрушения объекта 

археологического наследия. 

Исследование культурного слоя ведётся только ручным инструментом.  

Использование землеройных машин и механизмов категорически 

запрещается. Такие машины и механизмы могут применяться исключительно для 

вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление 

перекрывающего памятник стерильного или техногенного слоя и иных работ 

подобного вида). 

Применение металлодетектора допускается на площадях, непосредственно 

исследуемых раскопками, а также для дополнительной регулярной проверки 

отвалов. Все обнаруженные находки (в том числе из отвалов) должны быть 

включены в полевую опись и снабжены соответствующими пояснениями о 

происхождении. 
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Раскоп разделен на квадраты, размеры которых в зависимости от вида 

объекта археологического наследия составляют 1х1, 2х2 и 5х5 м. Сетка квадратов 

на раскопе должна быть вписана в общую координатную сетку объекта 

археологического наследия. 

В случае необходимости допустимо применение опалубки, удерживающей 

стенки раскопа от оползания.  

Раскопки ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых 

зависит от вида объекта археологического наследия, но не должна превышать 20 

см. 

Стратифицированные объекты археологического наследия 

предпочтительнее исследовать по слоям. Необходимо тщательное выявление всех 

особенностей, присущих культурному слою и данному поселению в целом.  

Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других 

объектов, а также расположение находок в координации со вскрытыми 

сооружениями необходимо наносить на послойные или пластовые планы.  

Глубины залегания выявляемых объектов и находок обязательно 

фиксируются с помощью нивелира или теодолита.  

При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких 

артефактов целесообразно производить промывку или просеивание культурного 

слоя через мелкоячеистые металлические сетки. 

Культурные отложения должны быть исследованы полностью, если этому 

не препятствуют обнаруженные в раскопках ценные архитектурно-

археологические сооружения, подлежащие сохранению и консервации.  

При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными 

остатками необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного 

выявления и всесторонней фиксации. В случае ведения постоянных раскопок на 

одном объекте археологического наследия с оставлением обнаруженных 

архитектурных остатков в открытом виде должны быть приняты меры к их 

сохранению и консервации. 

Для фиксации стратиграфии внутри больших раскопов должны оставляться 

бровки.  
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Бровки обязательно разбираются после их графической и фотографической 

фиксации, полученные в процессе их разбора материалы фиксируются на 

соответствующих планах.  

В процессе раскопок объектов археологического наследия обязательно 

производится нивелировка современной поверхности, профилей, материковой 

поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, 

погребений, остатков тризн и иных объектов), а также находок от единого репера 

каждого памятника. 

В ходе работ ведется полевой дневник, куда заносятся подробные описания 

вскрываемых культурных напластований, древних сооружений и погребальных 

комплексов. Дневниковые данные служат основой для составления научного 

отчета.  

Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, 

палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, 

обозначаются на чертежах и фотографируются. 

Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и 

фотографий. 

Чертежи должны выполняться непосредственно на месте проведения работ 

и максимально точно воспроизводить все детали, в том числе такие, как взаимное 

расположение слоев и сооружений и их высотные отметки; состав, структура и 

окраска слоев; наличие грунтовых, золистых, угольных и иных пятен; 

распределение находок; условия и глубина их залегания; положение костяка и 

вещей в могиле и прочего. Допустимы следующие масштабы полевых чертежей: 

1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50. 

Планы, разрезы и профили раскопов выполняются в едином масштабе не 

менее чем 1:20, при необходимости – 1:5, 1:1. На всех чертежах необходимо 

указывать линейный масштаб.  

На планах должны быть отражены все детали, зафиксированные в профиле. 

В профиле должна быть зафиксирована реальная глубина раскопа.  

Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с 

общего вида объекта археологического наследия и его участка, избранного для 
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изучения, раскопа на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых 

объектов: погребений, сооружений и их деталей, стратиграфических профилей и 

прочего.  

Обязательна, не только общая, но и детализированная фотофиксация 

протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.). 

Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной 

рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с 

указанием направления съемки. 

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного 

хранения и дальнейшей научной обработки. 

При этом целесообразно включение в коллекцию максимально широкого 

набора вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного 

назначения. 

Поступающие в коллекцию материалы должны быть внесены в полевую 

опись и снабжены этикетками с указанием года исследования и точного места 

происхождения каждого предмета или фрагмента (памятник, раскоп, участок, 

пласт или слой, квадрат, яма (№), погребение (№), землянка (№), находка (№), ее 

нивелировочная отметка или иные условия обнаружения). 

Держатель разрешения (открытого листа) должен обеспечить правильную 

упаковку, транспортировку и хранение коллекций до их передачи в 

государственную часть Музейного фонда Российской Федерации. 

Весь массовый материал (керамика, кости животных и рыб, шлаки и 

прочее), характеризующий содержание и состояние культурного слоя, 

описывается и фиксируется по квадратам и объектам раскопа в статистических 

таблицах, составленных в соответствии с примененной методикой раскопок 

объекта археологического наследия (по слоям или пластам).  

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта 

археологического наследия и характера материала исследователь вправе отобрать 

часть массового археологического материала, которая может быть оставлена на 

месте полевых работ. Указанный материал должен быть сфотографирован, 

зафиксирован в дневнике, представлен в научном отчёте и закопан на 
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исследованной территории объекта археологического наследия с точным 

указанием этого места на плане.  

Рекомендуется полное определение всего остеологического материала, 

собранного в процессе раскопок. В противном случае для определения следует 

отбирать остеологический материал из непотревоженных стратифицированных 

культурных напластований и закрытых комплексов. Отбор остеологических 

материалов для постоянного музейного хранения должен производиться по 

рекомендации специалиста-палеозоолога. 
 

 

3.3 Условия и порядок проведения работ 

Исследования производятся специализированным (археологическим) 

предприятием или организацией на основании Открытого листа, выдаваемого 

Министерством культуры Российской Федерации.  

Юридические лица, организующие археологические исследования, несут 

ответственность за качество выполнения работ, своевременность представления и 

качество отчетной документации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), а 

также юридические лица, организующие археологические исследования, несут 

ответственность за передачу обнаруженных в результате археологических 

полевых работ культурных ценностей на постоянное хранение в государственную 

часть Музейного фонда Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Состав, объем, и качество работ контролируются органом исполнительной 

власти Курганской области, уполномоченным в сфере охраны объектов 

культурного наследия. Предписания, выдаваемые указанным органом в ходе 

проведения контрольных мероприятий, являются обязательными для исполнения 

заказчиком работ и юридическим лицом, проводящим археологические 

исследования.  
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Раскопки должны производиться в период, благоприятный для проведения 

археологических работ (с 1 мая по 15 октября). В остальной период календарного 

года полевые работы нежелательны, так как раскопки мерзлого культурного слоя 

чрезвычайно трудоемки, требуют увеличения расходов и не обеспечивают 

необходимого качества исследования памятника. В случае выполнения работ в 

неблагоприятный период следует руководствоваться рекомендациями 

Министерства культуры РФ (Письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 15.02.2013 №22-01-39/05-АБ). 

Археологические исследования проводятся по всей территории залегания 

культурных слоев, которые могут быть нарушены, переотложены, перекрыты, 

уничтожены в ходе строительных работ. 

На начальном этапе работ организацией – подрядчиком строительства 

(производства нулевого цикла работ) производится снятие слоя XX в. до уровня 

культурного слоя XVIII-XIX вв. с помощью техники, под наблюдением 

специалиста археолога. Мощность вскрыши, необходимой для выхода на уровень 

культурного слоя XVIII-XIX вв. определяется на месте и может сильно 

варьировать в разных краях участка исследования, из-за значительных вариаций 

мощности насыпных грунтов. В среднем мощность вскрыши мажет составить 0,3 

– 0,6 м. Затем, сотрудниками специализированного археологического 

предприятия осуществляется исследование культурного слоя XVIII-XIX вв. 

(разборка слоя вручную, лопатами и, при необходимости, с использованием 

мелкого инструмента), после чего организация-подрядчик строительных работ 

производит выборку грунта до проектной глубины котлована. В случае 

обнаружения углубленного в грунт объекта (погреба, колодца и т.д.), его 

исследование производится с полной выборкой заполнения и расчисткой донной 

части, вне зависимости от уровня донной отметки объекта. То есть, если объект, 

подлежащий исследованию, углублен ниже проектной отметки, он все равно 

будет выбран, поскольку подлежит исследованию.  

Длительность исследования культурного слоя зависит от мощности 

культурного слоя, его насыщенности находками и объектами XVIII-XIX вв. 
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Предельный планируемый срок проведения полевых археологических 

исследований – 45 суток  

Начало строительства возможно только после окончания проведения 

археологических раскопок. 

Состав работ по проведению археологических раскопок включает: 

предварительные работы, археологические раскопки,  камеральную обработку. 

Предварительные работы включают: историко-архивные и 

библиографические исследования; анализ палеоландшафта; составление 

исторической записки; составление пояснительной записки. На плане 

определяются участки для разметки раскопов, площадки для размещения 

отработанного грунта, места подходов к раскопам и доступа техники для вывоза 

отработанного грунта. 

Для работы на площади раскопа: 

1. Заказчик археологических работ предоставляет землеройную технику, 

бытовой вагончик и ангар (в осеннее зимнее весеннее время), для производства 

археологических исследований площадки, освобожденные от любых строений, 

мусора, отвалов, верхнего техногенного слоя, который снимается техникой под 

наблюдением археолога-специалиста на определённую археологом-специалистом 

глубину. 

2. Под наблюдением археолога-специалиста производится снятие техникой 

остаточного техногенного слоя (на глубину от 0.2 до 0.6 м и более в зависимости 

от мощности слоя) до появления признаков культурного слоя и осуществляется 

разборка техникой выступающих частей фундаментных конструкций по 

горизонту. При необходимости, после осуществления фотофиксации, 

графической фиксации, нивелировки поверхности, по решению археолога-

специалиста допускается проведение дополнительного снятия отдельных 

заглубленных техногенных перекопов и выборка фундаментных конструкций до 

установки ангара. 

3. Предварительный заказ необходимой строительной техники для снятия 

техногенного слоя или выборки фундаментных конструкций осуществляется в 
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письменной форме от имени археолога-специалиста на имя Заказчика 

археологических исследований с указанием даты начала работ. 

4. После подготовки площадки археологом-специалистом производится 

разбивка раскопа с помощью электронного тахеометра. 

5. После разбивки раскопа заказчиком производится установка ангара (в 

осеннее зимнее весеннее время), под наблюдением археолога-специалиста. 

6. Передача подготовленной площадки с установленным ангаром, 

удовлетворяющей всем необходимым требованиям для начала археологических 

работ осуществляется согласно акту установленного образца, который 

подписывается ответственными лицами Заказчика и Исполнителя работ в двух 

экземплярах. 

7. К необходимым требованиям по установке ангара, выполняемым 

Заказчиком работ, относятся: 

• прогрев в осенне-зимне-весенний периоды замёршего грунта в 

ангарах на достаточную для начала исследований глубину (не менее 

1.00 м), 

• установка по периметру всего участка проведения археологических 

исследований заградительной сетки с обеспечением подходов к 

участку в виде деревянных настилов и доступа техники для вывоза 

отработанного грунта, 

• установка по периметру раскопов (внутри ангаров) деревянных 

настилов (шириной не менее 1 м) с перилами для перемещения по 

верхнему краю раскопа 

• установка трапов с перилами (не менее четырёх трапов на один ангар) 

для обеспечения спуска в раскоп (шириной не менее 1 м), 

• обеспечение подходов к раскопам в виде настилов (шириной не менее 

2 м), 

• укреплений бортов раскопа деревянными конструкциями (щитами) на 

всю его глубину, 

• установка биотуалетов с организацией их своевременного 

обслуживания, 
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• установка в ангарах тепловых пушек с организацией их 

последующего технического обслуживания (тепловые дизельных 

непрямого нагрева с выводом выхлопных газов, типа MASTER BV 

BLP 249 E или аналогичных) (не менее двух на раскоп) для 

поддержания температуры в ангарах в холодное время года не ниже 

+7°С, 

• установка электрических светильников напряжением 220 В. 

мощностью от 1000 Вт (из расчёта не менее семи ламп на ангар 

размерами 39х13 м) с организацией их последующего технического 

обслуживания, 

• дополнительная установка в случае необходимости переносных 

электрических светильников «Софит» на стойках, напряжением 220В, 

мощностью 500 Вт либо аналоги, 

• установка насосов и другого оборудования для откачивания воды из 

раскопов в необходимом для археологов-специалистов количестве с 

организацией их последующего технического обслуживания, 

• подключение ангаров к электросети и разводка электропроводки 

внутри ангара, обеспечивающая безопасность производства работ, 

• обеспечение других необходимых мер, направленных на охрану труда 

и безопасность производства работ. 

8. Подписание акта установленного образца о передаче подготовленной 

площадки с ангаром или открытого участка исследования (раскопа не 

перекрытого ангаром) для производства археологических работ, фиксирует 

начало археологических исследований. 

9. Вынос отработанного грунта, техногенного, переотложенного и 

стерильного слоёв производится по дополнительно установленным трапам 

и лестницам, с помощью тачек, носилок, вёдер. При технической 

возможности вынос отработанного грунта, техногенного, переотложенного 

и стерильного слоёв производится с помощью минитехники, способной 

работать на раскопе. 
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10.  Погрузку отработанного грунта, остатков деревянных, каменных, 

кирпичных, бетонных конструкций, техногенного, переотложенного и 

стерильного слоёв в тачки, носилки, вёдра, ковши строительной техники 

производят рабочие Заказчика археологических исследований. 

11.  В случае несвоевременного обеспечения Заказчиком откачки воды, что 

делает невозможным, по мнению археолога-специалиста, проведения в этот 

день полноценных археологических исследований на раскопе, сроки работы 

на данном раскопе увеличиваются на срок выполнения Заказчиком откачки 

воды плюс один рабочий день, о чём Заказчик уведомляется в простой 

письменной форме. 

12.  В случае действий Заказчика, влияющих на частичную или полную 

остановку археологических работ, что делает невозможным, по мнению 

археолога-специалиста, проведения в этот день полноценных 

археологических исследований на раскопе, работы на данном раскопе 

увеличиваются на период равный времени прекращения подобных действий 

Заказчика плюс один рабочий день, о чём Заказчик уведомляется в простой 

письменной форме. 

Археологические раскопки включают: расчистку территории и разбивку 

раскопов; фотофиксация процесса снятия балластного слоя и подготовки к 

раскопкам; изучение культурного слоя в процессе раскопок с оставлением бровок 

для получения вертикальных разрезов раскопа; выявление археологического 

материала в культурном слое; фотофиксация процесса работ, отдельных находок 

и скоплений материала in situ; зачистка поверхностей, включая материковую, с 

целью выявления конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, 

цветовых пятен, ям, захоронений и др.); фото- и графо- фиксация контуров 

конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; выборка заполнения 

конструктивных элементов (сооружений) с применением специнструмента; фото- 

и графо- фиксация профилей изученных сооружений (выбранных ям, захоронений 

и др.); архитектурно-археологическая фото- и графо- фиксация остатков 

монументальных сооружений; отбор археологического, остеологического и иного 

материала для анализов из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, 
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почва, древесина и другие); зачистка, фотофиксация  и вычерчивание профилей 

бровок в раскопе; описание стратиграфии, материка и других конструктивных 

элементов в раскопе; удаление временных стратиграфических бровок; 

окончательная зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее 

объектов; описательная, фото- и графо- фиксация обнаруженных археологических 

объектов; отбор проб почвы для проведения анализов); копку грунта; просеивание 

грунта; ведение полевой документации; очистку, маркировку, предварительную 

реставрацию, полевую зарисовку и упаковку находок; составление полевой 

описи; рекультивацию раскопа. 

Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и научный 

анализ собранного материала; вычерчивание ситуационного плана объекта, 

разгруженного плана размещения индивидуальных находок, планов раскопов по 

пластам и стратиграфических разрезов стенок раскопов, фасадов и разрезов 

архитектурно-археологических элементов; вычерчивание находок с обводкой 

тушью; составление передаточной и коллекционной описи находок с 

компоновкой таблиц из описи; комплектацию альбома; составление текстовой 

части отчета. 

Краткий отчет о научно-исследовательской работе, содержащий 

информацию о полном завершении на участке строительства исследования 

культурного слоя направляется заказчику работ и в орган исполнительной власти 

Курганской области, уполномоченный в сфере охраны объектов культурного 

наследия. Сдача краткого отчета о научно-исследовательской работы в орган 

исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в сфере охраны 

объектов культурного наследия является основанием (при отсутствии иных 

предписаний указанного органа) для начала строительства магазина. 

Научный отчет о результатах археологических полевых работ 

направляется в сроки, установленные действующим законодательством в 

следующие организации: 

- в Институт Археологии РАН; 

- в орган исполнительной власти Курганской области, уполномоченный в 

сфере охраны объектов культурного наследия. 
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4 Расчет стоимости археологических исследований 
 

Расчет стоимости проведения спасательных археологических работ 

(наблюдений) на земельных участках с кадастровыми номерами №№: 

45:26:070638:358, 45:26:070638:37, 45:26:070638:33, 45:26:070638:303, на которых 

планируется проведение работ «Благоустройство Набережной по улице 

Кондюрина в городе Шадринске (ограниченная ул.Кондюрина и рекой Исеть, в 

створе улиц переулок Пионерский и Володарского)», находящихся в границах 

территории выявленного объекта культурного наследия (объекта 

археологического наследия) «Культурный слой города Шадринска», произведен 

на основе Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и 

культуры (СЦНПР-91), утвержденного приказом Министерства культуры 

Российской Федерации № 321 от 5 ноября 1990 года  

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 13 октября 1998 года  № 01–211/16, к ценам, определённым в соответствии с 

СЦНПР-91 применяется коэффициент 14,6.  

В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации о 

20 декабря 2011 г. № 107-01-39/10-КЧ к ценам, определённым в соответствии с 

СЦНПР-91 и письмом Министерства культуры Российской Федерации от 13 

октября 1998 года № 01–211/16 применяется коэффициент 4,0. 

В сметную стоимость работ не включено и оплачивается дополнительно 

применение в ходе проведения археологических исследований землеройной 

техники.  

В сметную стоимость работ не включено и оплачивается дополнительно 

устройство над участком проведения археологических исследований 

отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима 

(не менее +10 градусов С), а также освещения (при проведении работ вне 

рекомендуемого полевого сезона). 

 

 

       



 

№ 
№ 
п/п 

Виды работ Измеритель стоимость основание кол-
во 

Сумма в 
руб 

1. Предпроектные работы 
1.1. Предварительные 

работы. Составление и 
утверждение 
договорной 

документации, анализ 
материалов 

предыдущих 
исследований и 

проектных решений, 
организация отряда, 

подготовка 
оборудования, 
снаряжения, 

автотранспорта, 
оформление 
финансовых 

документов, заказ и 
получение Открытого 

листа. 

задание, 

смета 

680,00 СЦНПР-91-11  

таблица 11-  
строка 1 

1,00 680,00 

 

Итого по пп. 1 680,00 

С коэффициентом 58,00 39440,00 

2. Расходы на проведение полевых исследований 

2.1. 

Археологическое 
исследование 

культурного слоя с 
особой тщательностью, 

под постоянным 
наблюдением археолога 

с отбором находок и 
фиксацией объектов на 

площади 570 м2 (с прим. 
пониж коэф. 0,3) 

16 
квадратов 

2х2 м 

4480,00 
Х 

0,3 
 

СЦНПР-91-
6 

табл. 1-4, 
строка 6-а 

8,91 11975,04 

2.2 Фото-фиксация.  негатив 

2,4х3,6 

отпечаток 
9х12 

1,97 

 

3,52 

СЦНПР-91-
8, 

табл. 8-3 

200,00 

200,00 

394,00 

 
704,00 

Итого по пп. 2 13073,04 

С коэффициентом 58,00  758236,322 

3. Расходы на подготовку отчета 

3.1. 

Подготовка отчета, 
включая камеральную 
обработку материалов, 

анализ результатов 
полевых и камеральных 

исследований, поиск 
архивных документов 

по истории 

Печатный 
лист 910,00 

СЦНПР-91-
6 

табл. 6-3 
2,00 1820,00 
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рассматриваемого 
участка, сопоставление 

итогов историко-
архивных изысканий и 

полевых работ, 
подготовка научного 

отчета 

3.2. 

Альбом 
фотоиллюстраций с 

подбором наклейкой, 
компановкой и 

составлением кратких 
аннотаций, 

включающих в себя до 
20 фотографий 

альбом 78,00 
СЦНПР-91-

1 
табл. 1-22 

3,00 234,00 

Итого по пп. 3.1-3.2 416,00 

С коэффициентом 58,00 24128,00 

Итого по пп. 1–3 1 042 981,52 
Всего по смете: 821804,32 рублей (восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят один 
рубль 52 коп.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

Приложение 1. План проектируемых работ



 

Приложение 2. Фрагмент «Плана Пермской губернии Уезднаго города Шадринска. 

Сочинен 1797-го года. Описание градскаго строения: A. Соборная церковь святаго архистратига 

Михаила. B. Церковь святаго Николая Чюдотворца. C. Присудственные места. D. Гоубвахта. E. 

Городовой магистрат. F. Соляные магазейны. G. Торговые лавки. H. Старое обывательское 

строение. I.  По проекту вновь выстроенное. К построению вновь назначается: a. Присудственные 

места. b. Винные и соляные магазины. c. Кварталы для обывательскаго строения. Незастроенные. 

d. Мясные ряды. e. Скотские бойни. f. Кузницы. g. Торговые площади. h. Градской вал. i. Проезды 

в город» (РГВИА. Ф. 846. оп. 16. д. 21528. Л. 29). 

 



 

Приложение 3. Фрагмент «Плана Пермской губернии городу Шадринску. Изъяснение: Состоящее ныне строение: каменное покрыто темно-
кармином, деревянное оранжевою краскою, а существовавшее строение до прожекта в пунктирных линиях, под знаком + церкви. А – Церковь 
Преображения Господня, B – Городовой магистрат, C – Гостиной двор, D – Казначейство и гоубтвахта, E – Духовное правление, F – Церковь св. Николая, 
G – Присудственные места, H – бывшее кладбище. Вновь прожектировано: Кварталы покрытые светло-кармином под каменные, а желтою краскою под 
деревянные казенные, публичные и обывательские дома и прочия строения. 1. Для церквей, 2. Для торговых лавок, 3. Для гоубтвахты, 4. Для соляных и 
винных магазинов, 5. Для рыбных рядов, 6. Для кузниц, 7. Для кладбища, 8. Вал и ров к ограничению города» (РГИА Ф.1293 Оп.167. Д.67). 

 



 

 
 
Приложение 4. План г. Шадринска, утверждённый Николаем I 10 июля 1829 г. из ПСЗ. 



Приложение 5. Совмещение современного плана и фрагмента плана Шадринска 1797 г. Совмещение показывает, что в зону проектируемых 
работ по благоустройству набережной р. Миасс попадают участки, застроенные в конце XVIII века. 



 

 
 

Приложение 6. Совмещение современного плана и фрагмента проектного плана г. Шадринска 1829 г. На совмещении видно, что территория 
проектируемого благоустройства набережной р. Исеть включает в себя участки, на которых еще в конце первой трети XIX в. располагались 

усадьбы местных жителей, хозяйственные постройки, а так же лавки для торговли рыбой. 



 

 
 

Приложение 7. План расположения шурфов.



 

Приложение 8. Шурф 1. 

 

Приложение 9. Шурф 2. 

 



 

Приложение 10. Шурф 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11. Керамика из шурфа 2. 

 



 

 

Приложение 12. Схема расположения скважин инженерно геологических изысканий. Часть 1. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 13. Схема расположения скважин инженерно геологических изысканий. Часть 2. 



 

 

 

Приложение 14. Разрезы по линиям 1–1 и 2–2. 

 



 

Приложение 15. Разрез по линии 4–4. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 16. Разрезы по линиям 3–3, 5–5, 6–6. 

 

 

 



 

Приложение 17. Разрезы по линиям 7–7, 8–8, 9–9. 



 

Приложение 18. Конструкции дорожных одежд. 



 

 

 

Приложение 19. План организации рельефа. 
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