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Общие положения
Участок проектирования спортивной площадки к МБОУ «Лицей №4»
корпус 2, расположен по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д.9, на левом
берегу реки Великой, в пределах границы 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.).
Историко-топографические данные и археологическое изучение участка
Данные письменных источников, отражающих историю Завеличья в
период

раннего

средневековья,

немногочисленны.

Наиболее

ранние

летописные свидетельства относятся к 1323 и 1348 гг. В обоих случаях
Завеличье упоминается как территория в целом, пострадавшая во время
военных действий.
Участок проектирования располагается в квартале улиц Рижский пр.М.Горького-Пароменской-Ольгинской набережной, в том районе, который в
письменных источниках носит название «Поромянь». «Поромянь» впервые
упоминается в летописи под 1417/1418 г. в связи с замощением Изборской
улицы, как начало этой улицы. «Поромом» обычно назывался плот или
широкое судно для переправы, лодка с помостом. Очевидно, что название
«Поромянь» связано с местом, куда на Завеличье подходил плавучий мост,
известный по сообщению 1463 г. Место Поромяни определяется по
источникам XVI-XVII вв., которые локализуют здесь церковь Успения на
Завеличье. Неоднократно упоминается, что церковь находилась в Поромяни,
«против плавучего моста».
Археологические исследования в непосредственной близости от
проектируемого участка проводились в период 2006-2008 гг. (Пароменский IV раскопы, руководитель Михайлов А.В.). Мощность балластного слоя на
участках исследований колеблется от 0,5 до 1,1 м, увеличиваясь в южной
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части раскопов. Уровень материка (известняковая плита) имеет подъем к ул.
М. Горького. Мощность культурных отложений на участке исследований –
0,4-0,6 м. Начало освоения исследованного участка относится к XI-XII вв.
Общая датировка средневековых культурных отложений – XII-XVII вв.
(данный участок активно развивался и застраивался в период – XIV-XVI вв.).
Самые крупные раскопы проводились на территории между ул. М.
Горького и прибрежной частью Запсковья в 2007-2008 гг. (Ольгинские I – VII
раскопы). Культурный слой фиксировался в раскопах разных лет на
небольших площадях, часто перемешан со слоями ХХ в. и нарушен
хозяйственной и строительной деятельностью. Мощность культурного слоя
составляет 0,2 – 0,6 м.

Коллекции керамики и предметов позволяют

датировать слой X-XIII - XVIII-XIX вв.
Таким образом на проектируемом участке можно предположить
наличие культурных напластований 0,5-1,5 м.
Мероприятия по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Культурный слой древнего Пскова».
Территория, на которой планируется строительство спортивной
площадки к МБОУ «Лицей №4» корпус 2, расположен по адресу: г. Псков,
ул. Пароменская, д.9, расположена в границах территории объекта
культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего
Пскова VIII-XVII вв.» (Постановление СМ РСФСР № 624 от 4.12. 1974 г.,
Приказ 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
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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;
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 раскопок и (или) других исследований
(наблюдение) запрещается.
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 по установке опор под ограждение, ливневой канализации,
трассы электроснабжения до опор освещения возможно начинать в режиме
наблюдения. В ходе проведения археологического наблюдения специалистархеолог отмечает отсутствие нарушения культурных отложений в ходе
4

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, в соответствии с требованиями
законодательства по охране памятников, Заказчик обязан приостановить
земляные

работы

и

оповестить

по

согласованию

государственный орган, уполномоченный
культурного

наследия.

Работы

с

Исполнителем

в сфере охраны объектов

приостанавливаются

до

принятия

государственным органом решения о мерах, направленных на сохранение
выявленного объекта.
При обнаружении участков непотревоженного культурного слоя на
вскрываемой площади 45 кв. м необходимо прогнозировать проведение
археологических раскопок.
Расчетная стоимость проведения археологических работ (наблюдение,
раскопки) - 105419 (Сто пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 23
копейки (НДС не облагается на основании ст. 149 ч.2 п. 15 Налогового
кодекса РФ) (Приложение 1). Расчет археологических работ 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).
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
археологических работ при строительстве спортивной площадки на
территории МБОУ «Лицей №4» корпус 2, расположенная по адресу: г.
Псков, ул. Пароменская, д.9

I.

1

2
3
4
II.
5
6
7
8

Проведение археологического наблюдения за археологическими работами:

Усредненная стоимость человекодня
Коэффициент пересчета
усредненной стоимости человекодня
Итого за 1 день археологического
наблюдения:
Количество дней:
Итого за раздел I:
Зачистка культурных отложений
Площадь исследования (кв.м):
Количество квадратов (2х2 м)
Исследование одного квадрата
(полевые работы)
Итого за земляные работы:

620,00

Письмо МК РФ от 13.10.1998
г. №01-211/16-14 Об
определении стоимости
научно-проектных работ на
памятниках истории и
культуры (п.2)
Письмо МК РФ от 25.12.2011

4,00 №107-01-39/10-КЧ
2480,00
5
12400,00
45,00
11,25
СЦНПР-91-6, табл.6-2, п. 4А,

226,20 примечание 5, а
2544,75

III.

Коэффициент 0,3 (применяется к
исследованию позднейших или
переотложенных наслоений)
Итого за раздел II:
Фотоработы:

10

Фотофиксация при наблюдении:

11

Изготовление 1 снимка

1,41

12
13

Коэффициент при изготовлении 1
цветного снимка:
*количество снимков

7,85 т.8-5, п1
20

14

Фотографирование находок

15
16

Изготовление 1 снимка:
*количество снимков

9

Итого по разд. III:

763,43
763,43
СЦНИПР-91-8, тех.ч. п.10,

221,37 т.8-5, п1
СЦНИПР-91-8, тех.ч.п.10
СЦНИПР-91-8, тех.ч. п.10,

-

СЦНИПР-91-8, т.8-3, п.1

1,97
0

СЦНИПР-91-8, т.8-3, п.1

221,37
6
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Отчет об археологических
исследованиях (измеритель —
печатный лист)
Составление отчета по
археологическим исследованиям:

530,00 6-3, п. 7, I, А

18
19

* цена за 1 печатный лист (24 маш.
cтр.)
* количество листов

530,00 6-3, п. 7, I, А
1

V.

Итого по разд. IV:
Оформление альбома
иллюстраций

20

Изготовление альбома
иллюстраций к отчету:

21

* количество иллюстраций (не
более указанного количества)

22

Итого по разд. V:
Коэффициент удорожания
(применяется к разделам II-IV):

18
IV.

Итого за разделы II-IV с
коэффициентом удорожания:
Транспортные расходы

IV.

Общая стоимость работ:

СЦНПР-91-6, гл.3
СЦНПР-91-6, гл.3, п.17, табл.
СЦНПР-91-6, гл.3, п.17, табл.

530,00
СЦНПР-91-1, гл.3, п.46,
табл.1-22
СЦНПР-91-1, гл.3, п.46,

78,00 табл.1-22
20
78,00
Письмо МК РФ от 25.12.2011

58,40 №107-01-39/10-КЧ
93019,228
0,00

НДС не облагается на
основании ст. 149 ч.2
п. 15 Налогового
105419,23 кодекса РФ
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