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Общие положения
Участок проектирования строительства жилого дома и подведении
бытовой канализации к нему, расположенному по адресу: г. Псков, ул.
Малясова, д. 8, находится в пределах границ территории объекта
культурного наследия, памятника археологии федерального значения
«Культурный слой древнего Пскова VIII-XVII вв.» (Постановление СМ
РСФСР №624 от 4.12. 1974 г., границы территории утверждены Приказом
Государственного комитета Псковской области по охране объектов
культурного наследия №96 от 14.02.2014 г.).
Настоящий план мероприятий в проект разработан в соответствии с
рабочей
документацией:
Проект
строительства
двухэтажного
пятикомнатного жилого дома, которая является основой для разработки
Мероприятий по сохранению ОКН ФЗ «Культурный слой древнего Пскова»;
Смет проведения археологических работ; Схем расположения участков
археологических работ (Приложение 2).
Историко-топографические данные и характеристика ОКН ФЗ
«Культурный слой древнего Пскова» на участке проектирования.
Участок проектирования расположен на склонах береговых террас
левого берега р. Великой, по всей протяженности имеет в своем основании
девонскую известняковую плиту, изрезанную по осям трещенноватости,
многочисленными балками и оврагами.
Завеличье – район средневекового и современного Пскова. С севера и
юга границы средневековой городской территории отмечены СвятоИоанновским и Спасо-Мирожским монастырями, территории севернее и
южнее этих монастырей еще до середины XX в. воспринимались как
загородные, «сельские». В направлении к западу граница максимального
расширения средневекового Завеличья маркируется Мироносицким
монастырём. Заселённая часть Завеличья представляла собой вытянутую
вдоль реки полосу.
Как район города, он впервые упоминается в псковских летописях
лишь в 1323 г. в сообщении о нашествии «немцев». Однако археологические
раскопки 80–90-х гг. дали информацию об освоении прибрежной территории
Завеличья в XII–XIII вв., а исследования начала XXI в. принесли
свидетельства начала освоения прибрежной полосы левобережья Великой в
значительно более раннее время. Сам топоним «Завеличье» неоднократно
звучит в письменных источниках XV — XVIII вв. в связи с расположенными
здесь монастырями, улицами, военными событиями и пожарами.
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На месте проектируемого участка археологические исследования не
проводились. Ближайшие раскопы располагались восточнее, на пересечении
ул. Малясова и Красноармейской наб., на Красноармейской наб.
(Климентовские I- II раскопы).
Ближайший - Климентовский II раскоп 2013 г. (руководитель работ –
Кулакова М.И.). Отложения культурного слоя на участке освоения разрушен
постройками 2 пол XX в. Исследовалась площадь ранее занятая огородами и
садами. Мощность культурного слоя составила 0,4 м, основной материал
датируется временем не ранее XVIII в., отложения аморфны и перемешаны,
большинство материковых ям безинвентарны. Уровень залегания материка
(известняковой плиты) – 1 м от уровня современной дневной поверхности.
На участке проектирования можно прогнозировать наличие
антропоморфных отложений мощностью до 0,5-1 м, участки сохранившегося
культурного слоя могут достигать мощности 0,2-0,4 м.
Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Культурный слой древнего Пскова».
Участок проектирования строительства жилого дома и подведения
бытовой канализации к нему, расположенному по адресу: г. Псков, ул.
Малясова, д. 8, расположен в границах территории объекта культурного
наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова VIIIXVII вв.» (Постановление СМ РСФСР № 624 от 4.12. 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. 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. Под полевыми
археологическими работами понимаются следующие виды исследований:
1) археологическое наблюдение (надзор) за проведением земляных
работ, т.е. проведение научных исследований 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.
Проведение любых видов земляных работ до проведения
спасательных
археологических
работ
(раскопок,
наблюдения)
запрещается.
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.
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.
При соблюдении указанных в проектной документации
параметров проведение земляных работ – устройство фундамента здания
на месте расположения предыдущего строения, устройство септика и
сети канализации, возможно проводить в режиме археологического
наблюдения. В ходе проведения археологического наблюдения специалистархеолог отмечает отсутствие нарушения культурных отложений в ходе
работ, проводит необходимую фотофиксацию, при необходимости –
чертежную фиксацию бортов траншеи.
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.
По опыту работы на объектах, продолжительность археологического
наблюдения фиксируется в табелях учета рабочего времени. Стоимость
одного дня археологического наблюдения – 2480 (Две тысячи четыреста
восемьдесят) рублей (НДС не облагается). Расчетная продолжительность
наблюдения – 2 дня. Стоимость археологического наблюдения – 4960
(Четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек (НДС не
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облагается). Стоимость археологического наблюдения представлена в
Проектно-сметном расчете (Приложение 1).
Расчет произведен с учетом производства археологических работ в
весенне-летний период (май – октябрь). В случае проведения работ в осеннезимний период, к объему работ оставшемуся после 10 ноября применяется
повышающий коэффициент 1,2 (основание: ГСН 81-05-02-2001, Приложение
п. 41; СЦНИПР-91, Техническая часть, п. 6). Кроме того, при установлении
неблагоприятных зимних погодных условий (устойчивое снижение
среднесуточной температуры воздуха ниже +5 на протяжении 3 дней,
выпадение обильных атмосферных осадков, промерзание грунта, появление
снежного покрова и т.п.) археологические раскопки приостанавливаются до
принятия Сторонами решения о целесообразности продолжения работ в
текущем году, либо переносе их окончания на следующий год. Проведение
археологических спасательных исследований в зимний период, при
неблагоприятных погодных условиях возможно создании специальных
конструкций (отапливаемого павильона с искусственным освещением),
позволяющих вести археологические работы в соответствии с
методическими рекомендациями и требованиями Института Археологии
РАН, Министерства культуры РФ, ГК Псковской области по охране объектов
культурного наследия.
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.
3.1. Снятие верхних техногенных отложений в режиме
археологического наблюдения, в присутствии специалиста-археолога.
Земельные работы при проведении археологического наблюдения
выполняются силами и за счет средств заказчика.
В соответствии с п. 4.31. «Положения о порядке проведения
археологических полевых работ», в случае если участки, на которых
проводились археологические раскопки, не подлежат хозяйственному
использованию, то они должны быть засыпаны и по возможности
восстановлены дерновый покров или дорожное покрытие.
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В случае изменения проектного решения и в зависимости от
сохранности
культурных
отложений,
может
измениться
состав
археологических работ (наблюдение, раскопки) и сметная стоимость работ.
Приложение 1.
Проектно-сметный расчет на проведение археологического наблюдения при
строительстве жилого дома, расположенному по адресу: г. Псков, ул.
Малясова, д. 8
№
Цена,
п/п
руб.
Основание
I Проведение археологического наблюдения за земляными работами
Письмо Министерства культуры Российской
федерации №01-211/16-14 от 13.10.1998 г. Об
определении стоимости научно-проектных
Усредненная стоимость
работ на памятниках истории и культуры
1 человеко-дня
620,00
(п.2)
Коэффициент пересчета
усредненной стоимости
Письмо МК РФ от 25.12.2011 №107-01-39/10человеко-дня
2
4,0
КЧ
Итого,
руб.
3
2480,00
Количество
дней:
4
2
Итого
4960
Общая стоимость работ
Четыре тысячи девятьсот шестьдесят рублей 00
копеек (НДС не облагается)
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