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Общие положения
Участок проектирования реконструкции здания управления ЗАГС в г.
Пскове расположен в исторической части города, в пределах границ
территории объекта культурного наследия – памятника археологии
федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» VIII-XVII вв.
(Постановление СМ РСФСР №624 от 04.12.1974 г., границы территории
утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по
охране объектов культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).
Основанием для разработки плана мероприятий служат:
1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (п. 3, ст. 36);
2. Сборник.
«Рекомендации
по
проведению
научноисследовательских,
изыскательских,
проектных
и
производственных работ, направленных на сохранение объектов
культурного наследия памятников истории и культуры народов
Российской Федерации. Общие положения». СРП-2007. М., 2011
(Ч.2, с.71);
3. Постановление Совета Министров РСФСР № 642 от 04.12.1974 г.
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в
РСФСР»
4. г. Псков. Проект зон охраны памятников истории и культуры. Л.,
1991 (Утвержден Решением Псковского областного собрания
депутатов от 29.06.1995 г.);
5. Проект границ территории объекта культурного наследия
«Культурный слой древнего Пскова VII-XVII вв.» (утверждены
Приказом Государственного комитета Псковской области по
охране объектов культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).
Участки проектирования расположены в центральной исторической
части города, на территории Полонища, в пределах крепостной стены,
построенной в конце XV в., на ул. Детской.
Историко-топографические данные
Участок проектирования расположен на территории Окольного
города, в исторической части Полонища. Территория получила свое название
после строительства в 1309 г. посадником Борисом крепостной стены.
Полонище – южная и юго-западная часть «Поля». В 1465 г. псковичи
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оградили деревянными стенами территорию от Покровского монастыря
вокруг всего Полонища до р. Псковы. Территория между стенами 1375 и
1465 гг. между реками получило название Окольного города. В н. XVI в.
деревянные стены заменили каменными. В 1701 г. Петром I стена Окольного
города со стороны р. Великой была укреплена земляной батареей, остатки
которой сохраняются в настоящее время. На исторических планах города
1740, 1792, 1857, 1889, 1895, 1930 гг. эта территории традиционно лишена
застройки.
Улица Детская. Детская улица (Спасская) одна из древнейших улиц
города Пскова. История застройки земельного участка на Детской улицы
восходит к середине XV в. Связана с развитием города и ростом посадов, с
формированием новых приходов и строительством одной из первых
приходских церквей в юго-западной части посада.
Улица получила название Спасской по расположенному на
ней подворью Спасо-Елеазарова монастыря. Великопустынский монастырь,
существовавший на этом месте с XV в., со всеми постройками был приписан
к Спасо-Елеазаровскому монастырю. На том же подворье находится церковь
Преполовения (Пятидесятницы), построенная в XVII в. Особый интерес в
этом памятнике древней псковской архитектуры представляют характерное
открытое крыльцо и звонница. Интересна также подызбица XVI в. Церковь
Преполовения до сих пор находится под покровом обители. От владений
обители сохранилось: церковь Преполовения Пятидесятницы XV в. и остатки
монашеских келий (Детская, 1а; 1б).
На правом берегу Великой, над крепостной стеной, фасадом на
Спасскую (ныне – Детскую) улицу дворяне Лавриновские в 1908 г. построили
двухэтажный особняк с глубокими подвалами. Здание до сих пор украшает
геральдический герб этого дворянского рода.
В 1923 г. улицу переименовали «в честь» находившего здесь Дома
матери и ребёнка – Детскую.
Характеристика ОКН ФЗ «Культурный слой Пскова»
на участке проектирования.
Археологические
исследования
непосредственно
на
месте
проектирования работ по реконструкции здания не проводились. Ближайшие
археологические раскопки проходили в 1983, 1989 и 2003 гг.
В 1983 г. археологический раскоп был заложен по ул. Детской, 8 (рук. –
Фролов В.П.). Исследования предваряли строительство нового здания. В ходе
работ исследован культурный слой, мощностью до 1,5 м, выявленный на
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глубине около 1 м. Первоначальное освоение территории по результатам
исследований было отнесено к XIV в.
В 1989 г. исследования на площади около 30 кв. м проводились
севернее раскопа 1983 г., на территории современной ТЭЦ (рук. – Степанов
С.В.). В раскопе так же были исследованы культурные отложения, cамые
ранние из которых датированы XIII-XIV вв. Мощность исследованного
культурного слоя достигает 1,5 м.
В 2003 г. в западной части территории ТЭЦ был заложен Мстиславский
раскоп, получивший название по располагавшейся в 80 м к северу
Мстиславской башне (рук. – Салмина Е.В.). Мощность антропогенных
отложений — 2 – 2,8 м (до 4 м в ямах), в т.ч. мощность археологического
культурного слоя — от 1,2 до 2 м (до 3,2 м в ямах). Древнейшие материалы на
изученном участке могут быть датированы XI—XII вв. Материалы XI—XII
вв. главным образом происходят из ям, присутствуют также и в
предматериковом слое - характерном плотном темно-коричневом грунте с
большим количеством глины и известнякового щебня. На раскопе
зафиксировано
погребение,
выполненное
по
обряду
кремации,
ориентировочно
относящееся
к
горизонту
темно-коричневого
предматерикового слоя. Погребение безынвентарно, останки помещены в яму
в материке, нарушены сверху более поздней средневековой ямой. Основные
средневековые отложения на раскопе можно датировать XIII-XV вв., однако,
остатки застройки и планировки участка этого периода прослеживаются
слабо. Судя по предположительно реконструируемой трассе стены 1375 г.,
раскопом изучена территория Полонища, очень близко прилегающая к самой
стене Окольного города. Возможно, по этой причине участок и был почти
свободен от застройки. Отложения позднесредневекового времени
сохранились участками, на большей части площади они серьезно нарушены в
Новое и Новейшее время. К этому периоду может быть отнесен ряд
частокольных канавок, подвальных ям с остатками конструкций входа, спуска
и наземной части сооружения, а также весьма интересный комплекс,
связанный с бронзолитейным делом.
Таким образом, на участке проектирования прогнозируемая мощность
верхних балластных отложений (не представляющих историко-культурной
ценности) 0,8-1,2 м, мощность археологического культурного слоя 1-1,5 м
(XII-XVIII вв.).
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Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия ФЗ
«Культурный слой древнего Пскова»
Участки, на которых планируется реконструкция здания управления
ЗАГС по г. Пскову расположены в границах объекта культурного наследия
«Культурный слой древнего Пскова» VIII-XVII вв. (Постановление СМ
РСФСР №624 от 04.12.1974 г., границы территории утверждены Приказом
Государственного комитета Псковской области по охране объектов
культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).
В соответствии с действующим законодательством, на территории
памятника и в ходе его охраны, возможны только мероприятия,
направленные на его сохранение. Под сохранением объекта культурного
наследия понимаются меры, направленные на обеспечение физической
сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного наследия (п.1 ст.40 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).
В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта
археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются
спасательные археологические полевые работы с полным или частичным
изъятием археологических предметов (п.2 ст.40 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»). Под полевыми археологическими работами понимаются
следующие виды исследований (п.7 ст.45.1 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»):
1) археологическое наблюдение - проведение научных исследований
объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий
объектов археологического наследия в целях выявления на них
археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и
(или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных
составляющих объектов археологического наследия;
2) археологические раскопки - проведение на поверхности земли, в
земле или под водой научных исследований объектов археологического
наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с
полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в
целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.
Проведение любых видов земляных работ до проведения
спасательных
археологических
полевых
работ
запрещается.
Спасательные археологические полевые работы - проведение методами
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научных исследований работ по сохранению объектов археологического
наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из
раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний (п.9, ст.45.1
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»).
Археологические исследования проводятся в соответствии с
«Положением о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации Института археологии РАН» от 02.11.2013 г.
Работы по
изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие
целью поиск и изъятие археологических предметов (археологические
полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем
на один год разрешения (открытого листа) (п.1, ст. 45.1 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»). Открытый лист выдается Министерством культуры РФ на
основании заявки юридического или физического лица, проводящего
археологические раскопки. К заявке на выдачу Открытого листа в
обязательном порядке прикладывается договор с организацией,
финансирующие археологические раскопки. Срок рассмотрения заявок в МК
РФ – 1 месяц.
В предложенном проектном решении запланировано понижение
грунта по периметру здания с целью проведения гидроизоляции
фундаментов (на глубину до 1 м) и устройства нового входа в здание (до
1,5 м) – в пятне строительного котлована здания (Схемы работ –
Приложение 2).
На участке проектирования работ необходимо предусматривать режим
археологического наблюдения с целью предотвращения разрушения
культурного слоя. Археологическое наблюдение за земляными работами
оплачивается из расчета 2 480 руб. (Две тысячи четыреста восемьдесят
рублей) за один день наблюдения (НДС не облагается на основании ст. 149
НК РФ) (Приложение 1). Расчетная продолжительность археологического
наблюдения – 5 дней, общая стоимость 12 400 (Двенадцать тысяч четыреста)
рублей 00 коп.
В случае обнаружения при наблюдении за производством земляных
работ участков непотревоженного культурного слоя, древних
захоронений либо остатков архитектурных объектов или иных объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, работы
продолжаются в режиме археологических раскопок.
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Расчет археологического наблюдения произведен для летнего сезона,
без учета «зимнего» коэффициента. При проведении работ в
неблагоприятный осенне-зимний сезон (после 10 ноября) применяется
сезонный коэффициент 1,2 (основание: ГСН 81-05-02-2001, Приложение п.
41; СЦНИПР-91, Техническая часть, п. 6).
При составлении планов-графиков работ необходимо учитывать
временной фактор, связанный с получением разрешительных документов на
производство спасательных мероприятий. Археологические исследования
проводятся при наличии у специалиста-археолога специального разрешения
на проведение археологических работ – Открытого листа. Открытый Лист
выдается Министерством культуры РФ на основании заявки юридического
или физического лица, проводящего археологические раскопки. К заявке на
выдачу Открытого листа, наряду с другими необходимыми документами,
прикладывается договор с организацией, финансирующей археологические
работы. Срок рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц.
В случае изменения проектного решения, может измениться состав
археологических работ (наблюдение, раскопки) и сметная стоимость
работ.
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Приложение 1.
Проектно-сметный расчет на проведение
археологического наблюдения за земляными работами
Усредненная стоимость
человеко-дня

620,00

Письмо Министерства культуры
Российской федерации №01-211/16-14
от 13.10.1998 г. Об определении
стоимости научно-проектных работ на
памятниках истории и культуры. (п.2)

2

Коэффициент пересчета
усредненной стоимости
человеко-дня

4,0

Письмо МК РФ от 25.12.2011 №107-0139/10-КЧ

4

Итого за один день
наблюдения

2 480

3

Количество дней
наблюдения

5

4

Итого, руб.:

12 400

1

Стоимость археологического наблюдения: 12 400 руб. (Двенадцать тысяч четыреста
рублей) (НДС не облагается, на основании пп. 15 п.2 ст. 149 НК РФ)
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Приложение 2
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