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Общие положения
Участок проектирования сети газопотребления здания по Каменному
пер. д.6 частично расположен в пределах пригородного селища, в пределах
границ памятника объекта культурного наследия федерального значения
«Селище 6» ХVII-XVIII вв., (Постановление ПОСД №524 от 30.01.1998 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. Постановление Псковского областного собрания депутатов № 542 от
30.01.1998

г.

«Об

утверждении

государственного

списка

недвижимых памятников истории и культуры, подлежащих охране
как памятники местного значения»;
3. г. Псков. Проект зон охраны памятников истории и культуры. Л.,
1991 (Утвержден Решением Псковского областного собрания
депутатов от 29.06.1995 г.);
4. Сборник.

«Рекомендации

по

проведению

научно-

исследовательских, 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).
Участок проектирования работ расположен за пределами крепостных
стен Окольного города, на верхней береговой террасе р. Псковы, в квартале
жилой застройки ул. Плехановский посад и пер. Каменный.
Историко-топографические и археологические данные
Улица Плехановский посад - бывший Петровский посад, переименована
в 1923 г. Улица проходит в центральной части города в междуречье Псковы и
Великой от ул. Кузнецкой до Узкого переулка. Термин посад вошел в
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обращение на Руси в XIII в. взамен более древнего «подол» (территория ниже
города-крепости). Этот термин обозначал торгово-промышленные поселения
при укрепленных стенами и башнями городах. Бывший Петровский посад
получил свое название от Петровского конца (единица административного
деления древнего Пскова). Район Петровского посада и Петровской улицы
именовался

«Солодовниками»

по

характеру

занятий

населения

–

ремесленников, варивших солод. Из Петровского конца шло две параллельные
дороги Большая Новгородская и Влазенская (под ворота, под мхом). Вдоль
дорог располагалось большое количество нив и пожен, а на Влазенской дороге
стояли мельницы и шла она вдоль р. Псковы. Вся территория Плехановского
посада уже в XVI в. входила в состав посада Пскова и доходила до
Дмитровского монастыря на р. Пскове и развивалась вдоль Новгородской
дороги. Сопоставление участка проектирования с историческими планами и
данными архивных документов показало, что уже к XVI в. данная территория
активно осваивалась.
В 1990 г. Б.Н. Харлашовым и А.А. Александровым проведена разведка
по берегам р. Псковы. В ходе проведения работ был обнаружен ряд
средневековых селищ. «Селище 6» расположено на левом берегу р. Псковы в
центральной части Плехановского посада. Размеры поселения 175х100 м
определены

по

распространению

культурного

слоя

и

фрагментам

средневековой керамики. Селище занимало приусадебные участки, сектор
частной жилой застройки и использовалось по сады и огороды. Мощность
культурного слоя 0.3 – 0.4 м.
Археологические исследования на участке вдоль Плехановского посада
проходили в августе – сентябре 1995 г. на магистрали телефонной линии в
пятнах смотровых колодцев. Было исследовано 9 колодцев 3х2 м.
Ближайшими к планируемому месту застройки был шурф №1. На этих
участках под напластованиями XIX-XX вв. мощностью 0.9 – 1.2 м. исследован
культурный слой, содержащий органические остатки: фрагменты деревянных
сооружений и замощений хорошей сохранности, щепу, сосновую кору.
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Мощность

слоя,

который

в

большей

части

участков,

хорошо

стратифицирован, варьируется от 0,4 до 0,6 м. Он содержит отложения XVXVIII вв.
Исследования показали наличие культурного слоя на территории
прилегающих селищ. Верхние балластные слои (не представляющие
историко-культурной ценности) имеют мощность 0,5-1 м. Отмеченная
мощность культурных напластований составляет 0,2-0,6 м.
Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Культурный слой древнего Пскова»
Участок проектирования трассы газопровода к жилому дому по адресу:
г. Псков, пер. Каменный, д. 6, частично расположен в пределах границах
объекта культурного наследия, памятника археологии федерального значения
«Селище 6» XVII-XVIII вв.» (Постановление СМ РСФСР №524 от 30.01.1998
г.).
В соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 N 73ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (п.5 ст. 5.1, п. 2 ст.40,
ст.45.1) проведение земляных работ на участке, в границах которого
располагается объект археологического наследия возможны при условии
обеспечения сохранности объекта археологического наследия. В случае
невозможности

обеспечения

физической

сохранности

объекта

археологического наследия под сохранением этого объекта понимаются
спасательные археологические работы. Под полевыми археологическими
работами понимаются следующие виды исследований:
1)

археологическое

наблюдение,

т.е.

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;
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2) археологические раскопки, т.е. 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.
В связи с малой изученностью территории «Селища 6», малой
мощностью

культурных

нарущенностью

поздним

отложений

средневековых

хозяйственным

освоением

селищ

и

мероприятия

его
по

сохранения памятника необходимо производить в режиме спасательных
археологических полевых работ. Учитывая степень сохранности культурного
слоя, проектные решения, работы по сохранению ОКН «Селище 6»
целесообразно проводить в режиме археологического наблюдения.
Условия проведения спасательных археологических полевых работ
Археологические

исследования

проводится

в

соответствии

с

«Положением о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации Института археологии РАН. Археологические исследования
проводятся только 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 в обязательном порядке
прикладывается договор с организацией, финансирующие археологические
раскопки. Срок рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц.
Работы проводятся в благоприятный полевой период (06 мая – 19
октября (СЦНИПР-91, общая часть, приложение 2). Проведение полевых
работ в неблагоприятный период (20 октября – 05 мая (СЦНИПР-91, общая
часть, приложение 2), возможно при соблюдении условий производства
полевых работ при неблагоприятных погодных условиях соответствии с
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методическими рекомендациями и требованиями Института Археологии РАН,
Министерства культуры РФ, ГК Псковской области по охране объектов
культурного наследия.
Земляные работы при проведении археологического наблюдения
выполняются силами и за счет средств заказчика. В ходе проведения
археологического наблюдения специалист-археолог отмечает отсутствие
нарушения культурных отложений в ходе работ, проводит необходимую
фотофиксацию, при необходимости - чертежную фиксацию.
При обнаружении участков непотревоженного культурного слоя при
наблюдении за производством земляных работ, древних захоронений либо
остатков архитектурных объектов или иных объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, специалист останавливает работу
техники и переходит к спасательным полевым работам в режиме
археологических раскопок.
План проведения спасательных археологических полевых работ
1. Заключение договора на проведение спасательных археологических
полевые работ.
2. Получения разрешения на проведения спасательных археологических
работ (Открытый лист). Срок рассмотрения заявок в МК РФ – 1 месяц.
3. Проведение спасательных полевых работ.
4. Написание научного отчета.
Расчет стоимости спасательных археологических полевых работ
Стоимость проведения спасательных полевых работ (археологическое
наблюдение) составляет 4 960 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей
00 копеек, из расчета стоимости 1 (одного) рабочего дня 2 480 (Две тысячи
четыреста восемьдесят) рублей, 00 копеек (НДС не облагается, на основании
пп.15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). Расчетная стоимость проведения
археологического наблюдения – 2 (два) дня (Приложение 1). Учет дней
археологического наблюдения ведется в Табеле учета дней наблюдения.
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Расчет произведен с учетом производства археологических работ в
благоприятный период. В случае проведения работ неблагоприятный период,
к объему работ, оставшемуся после 20 октября применяется повышающий
коэффициент 1,2 (основание: ГСН 81-05-02-2001, Приложение п. 41;
СЦНИПР-91, Техническая часть, п. 6).
В случае изменения проектного решения, наличия и сохранности
культурного слоя может измениться состав археологических работ
(наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.
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Приложение 1.
Проектно-сметный расчет стоимости проведения спасательных полевых
археологических работ

1

2
3
4

Проведение археологического наблюдения за археологическими работами:
Письмо МК РФ от 13.10.1998 г.
№01-211/16-14 Об определении
стоимости научно-проектных работ
Усредненная стоимость человекона памятниках истории и культуры
дня
620,00 (п.2)
Коэффициент пересчета
усредненной стоимости человекоПисьмо МК РФ от 25.12.2011 №107дня
4,00 01-39/10-КЧ
Итого за 1 день археологического
наблюдения:
2480,00
Количество дней:
2
Итого за проведение
НДС не облагается, на основании
археологического наблюдения:
4 960,00
ст.149 ч.2 п.15 НК РФ
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Приложение 2
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